
1 
 

Министерство образования и науки Республики Казахстан 

Некоммерческое акционерное общетво 

«Алматинский университет энергетики и связи» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.Г. Мустафин, Ж.М. Айтбаева,   

Н.С. Бекмуратова, Г.С. Муташева 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА И «ЗЕЛЕНАЯ ЭКОНОМИКА» 

 

Учебное пособие  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алматы 2018 

 



2 
 

УДК 502.38 (075.8) 

ББК 68.9 

И 374 

 

Рецензенты 

кандидат сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Защита растении 

и карантин»  Казахский Национальный Аграрный Университет 

Б.Т.Раимбекова 

кандидат технических наук, доцент кафедры «Безопасность 

жизнедеятельности» «Казахская академия транспорта и коммуникаций  

им. М.Тынышпаева» 

Ш.К.Курманова 

доцент кафедры «Электроснабжения и возобновляемые источники энергии» 

АУЭС 

М.В.Башкиров 

 

Рекомендовано к изданию Ученым советом Алматинского универитета 

энергетики и связи (Протокол №___ от 20.10.2018) 

Печатается по тематическому плану выпуска ведомственной литературы 

АУЭС на 2018 год, позиция 17. 

 

Мустафин К.Г., Айтбаева Ж.М., Бекмуратова Н.С., Муташева Г.С. 

И374 Изменение климата и «зеленая экономика». Учебное пособие для 

студентов специальности 5В073100 – Безопасность жизнедеятельности и 

защита окружающей среды. - Алматы: АУЭС, 2018  - 95 с.: табл.6, ил.6, 

библиогр. 35. 

 

ISBN 

 

 Пособие предназначено для студентов специальности 5В073100 – 

Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды, в котором  

рассматриваются наиболее актуальных аспектов проблемы, включая вопросы 

теории климата, влиянии климата на природные и хозяйственные системы, 

причин и последствий глобального потепления и предлагаемых 

инструментов борьбы с изменениями климата.  

                   

УДК 502.38 (075.8) 

ББК 68.9 

ISBN 

© АУЭС, 2018  

Айтбаева Ж.М., 

Мустафин К.Г., 

Бекмуратова Н.С.,  

Муташева Г.С. 



3 
 

Содержание 

 

 Введение……………………………………………………………….. 5 

1 Изменение климата и его влияние на природные и хозяйственные 

системы………………………………………………………………… 

6 

1.1 Понятие климата и его изменений…………………………………… 6 

1.2 Проявления климатических изменений……………………………... 8 

1.3 Наблюдаемые изменения в климатической системе. Углеродный 

цикл……………………………………………………………………... 

9 

1.4 Факторы изменения климата и взаимодействие факторов…………. 12 

2 Последствия изменения климата……………………………………... 15 

2.1 Наблюдаемые воздействия, уязвимость и подверженность………... 15 

2.2 Риски, возникающие в результате изменения климата……………... 16 

2.3 Характер рисков, связанных с изменением климата………………... 17 

3 Изменение климата в Казахстане…………………………………….. 19 

3.1 Тенденции климатических изменений  на территории Казахстана... 19 

3.2 Изменения температуры воздуха и режима осадков………………... 21 

3.3 Прогнозы по характеру изменения климата в Казахстане………….. 26 

4 «Зеленая экономика» и изменение климата…………………………. 27 

4.1 «Зеленая экономика» и проблема изменения климата……………… 27 

4.2 Основные понятия «смягчение последствий изменения климата», 

«адаптация к изменению климата»…………………………………... 

28 

4.3 Меры смягчения последствий изменения климата………………….. 30 

4.4 Адаптация к изменению климата: современные концепции и 

подходы…………………………………………………………………. 

31 

5 «Зеленая экономика» и устойчивое развитие………………………... 33 

5.1 Концепция устойчивого развития…………………………………….. 33 

5.2 «Зеленая экономика» и международное сотрудничество…………… 36 

6 «Зеленая экономика» в Казахстане…………………………………… 40 

6.1 Государственная политика РК в области «зеленой экономики»…… 40 

6.2 Основные направления и подходы к реализации Концепции по 

переходу РК к «зеленой экономике»…………………………………. 

42 

6.3 Цели и задачи Концепции перехода РК к «зеленой экономике»…… 45 

6.4 Основные направления Концепции перехода РК к «зеленой 

экономике»…………………………………………………………….. 

47 

6.5 Основные этапы реализации…………………………………………... 54 

7 Регулирование выбросов парниковых газов…………………………. 55 

7.1 Международные соглашения по борьбе с климатическими 

изменениями……………………………………………………………. 

55 

7.2 Механизмы Киотского протокола для сокращения выбросов ПГ….. 58 

7.3 Регулирование выбросов ПГ и цели «зеленой экономики»…………. 59 

8 Энергосбережение и повышение энергоэффективности……………. 60 

8.1 Содержание понятий «энергоэффективность» и 

«энергосбережение»……………………………………………………. 

60 



4 
 

8.2 Энергоэффективность и энергосбережение в Казахстане…………... 62 

8.3 Пути повышения энергоэффективности и энергосбережения……… 64 

9 Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)…………………………. 69 

9.1 Роль ВИЭ в решении глобальных проблем, стоящих перед 

мировым сообществом………………………………………………… 

69 

9.2 Обзор нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

характеристики, преимущества и недостатки………………………... 

72 

9.3 Международный опыт использования и продвижения 

возобновляемых источников энергии…………………………………    

77 

10 Возобновляемые  источники энергии в РК…………………………... 82 

10.1 Государственная политика РК в области  ВИЭ……………………… 82 

10.2 Характеристики возобновляемых источников энергии и основные 

аспекты их использования в Республике Казахстан…………………. 

85 

11 Адаптация к изменению климата сельскохозяйственного сектора  

РК………………………………………………………………………... 

86 

12 «Зеленое» управление водными ресурсами………………………….. 87 

12.1 «Зеленая» экономика и водные ресурсы……………………………… 87 

13 «Зеленое» управление отходами........................................................ 89 

 Заключение……………………………………………………………... 91 

 Список литературы…………………………………………………….. 93 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Введение 

 

Последние годы 20 столетия характеризовались изменениями 

климатических условий во многих районах земного шара. Характер 

изменений и их интенсивность значительно усилились к настоящему 

времени. Уже  стало ясно, что человечество столкнулось с новой глобальной 

проблемой, затрагивающей основные  стороны жизни всех континентов. 

Изменение климата влияет на экологические, экономические и социальные 

аспекты устойчивого развития любой страны и является комплексной 

проблемой, для решения которой требуется совместные усилия самых 

различных отраслей экономики и науки.  

В течение ближайших десятилетий изменение климата будет иметь, 

в основном, негативные последствия для городов и инфраструктуры, 

миграции и безопасности, экосистем и особей, сельскохозяйственных 

культур и продовольственной безопасности, здравоохранения, 

водоснабжения и многих других областей. Мы увидим более обширное 

закисление океана и большее число экстремальных засух, паводков и волн 

тепла. Бедные и уязвимые районы подвергнутся наибольшему воздействию. 

Возросли экономические потери, вызванные стихийными бедствиями, 

связанными с погодой и климатом, однако, при этом наблюдается 

значительная пространственная и межгодовая изменчивость (высокая 

степень достоверности, основанная на высокой степени согласованности, 

среднем количестве доказательств). Оценки ежегодных потерь с 1980 г. 

находятся в пределах от нескольких миллиардов долларов США до более 200 

млрд долл. США, при этом самый большой ущерб приходится на последние 

годы. 

По мере продолжающегося изменения климата в мире возрастают 

опасности для здоровья людей. Засухи, наводнения и циклоны ежегодно 

оказывают воздействие на здоровье миллионов людей. Изменчивость 

климата и экстремальные условия, например, наводнения, могут также 

вызывать эпидемии болезней, таких, как диарея, малярия и менингит, 

приводящие к смерти и причиняющие страдания многим миллионам людей. 

  Разрушив ресурсную базу, изменение климата увеличит воздействие 

окружающей среды на отдельных индивидов и социальные системы, в том 

числе через воздействие на  водные ресурсы, сельское хозяйство и пищевые 

продукты, лесное и рыбное хозяйство, жизнь и здоровье людей, населенные 

пункты, миграционные потоки, энергетические системы, промышленный 

сектор и сферу финансовых услуг. Комбинация нескольких факторов может 

привести к кумулятивному эффекту. Определенные изменения окружающей 

среды могут представлять и непосредственную опасность для жизни и 

здоровья человека: наводнения, бури, засуха, аномальная жара и другие 

катаклизмы могут постепенно подтачивать здоровье и благополучие людей 

на протяжении длительного периода времени, ограничивая доступность воды 
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и питания, неся с собой болезни, подрывая экономическую и экологическую 

ситуацию.  

Снижение урожайности повысит риск голода и бедности. 

Экстремальные погодные явления и подъем уровня моря угрожают большим 

группам населения прибрежных территорий.  

Изменения окружающей среды, вызванные глобальным потеплением, 

не только влияют на условия жизни людей, но и порождают более 

масштабные последствия для общества в целом: угрожая разрушением 

общественной инфраструктуры либо приводя к таким ответным мерам, 

которые лишь усугубляют проблему.  

Социально-экономическая и политическая напряженность может 

подорвать жизнедеятельность местных сообществ, эффективность различных 

институтов и стабильность общественных структур.  

В этой связи актуальны адаптационные меры, которые принимаются 

для противодействия проблемам изменения климата. Основным 

направлением, среди мер, способствующих решению проблем изменения 

климата, является переход государств к «зеленой» экономике.  

Данное учебное пособие посвящено рассмотрению вопросов, 

посвященных понятию климата и его изменений, последствиям изменения 

климата, изложению основных принципов концепции «устойчивого 

развития» и переходу государств к «зеленой экономике». Будут 

проанализированы международные соглашения по борьбе с климатическими 

изменениями и обязательства Казахстана по ним. 
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1 Изменение климата и его влияние на природные и 

хозяйственные системы 

 

Климат – это природный ресурс, жизненно важный для 

благосостояния, здоровья и процветания любой страны. Климат участвует в 

формировании ландшафтов, определяет водные ресурсы, влияет на 

направления развития сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

Знание пространственных и временных особенностей современного климата 

региона, характера его изменения в настоящем и будущем позволяет 

максимально использовать его благоприятные последствия и 

минимизировать его отрицательное воздействие, тем самым способствуя 

устойчивому развитию экономики и безопасности любой страны. 

 

1.1 Понятие климата и его изменений 

 

В настоящее время под Климатом понимается средний уровень погоды 

за многолетний период, не менее  нескольких десятилетий. Погода, в отличие 

от климата, — это мгновенное состояние метеорологических характеристик и 

атмосферных явлений, наблюдаемых в той или иной точке пространства. Как 

правило, для характеристики используются данные температуры, влажности 

и атмосферного давления. Климат в широком смысле — глобальный 

климат — характеризует статистический ансамбль состояний, через который 

проходит планетарная система за несколько десятилетий [1]. По 

определению Всемирной метеорологической организации (ВМО), 

классическим периодом считается 30 лет. Для оценки текущих изменений 

климата обычно используется период c 1961 по 1990 г. Соответствующими 

количественными параметрами наиболее часто являются такие переменные, 

как температура, осадки и ветер. 

 Изучается и классифицируется не только климат территорий 

планетарного масштаба (макроклимат), а также и местный климат 

(мезоклимат, локальный) — климат относительно небольших территорий со 

сравнительно однородными условиями (климат лесного массива, морского 

побережья, участка реки, города или городского района) и микроклимат, 

характеризующий небольшие участки внутри местного климата (поляна в 

лесу), в том числе микроклимат помещений. 

Климатическая система – сложная, интерактивная система, состоящая 

из атмосферы, земной поверхности, снега и льда, океанов, других водных 

пространств и живых существ. Атмосферный компонент климатической 

системы наиболее очевидно характеризует климат. Исходя из условий общей 

циркуляции воздуха, предложено выделять семь основных климатических 

зон: экваториальную, две тропические, две умеренные и две полярные (по 

одной в каждом полушарии).   

Климат планеты формируется как Солнцем, так и всеми средами нашей 

планеты: атмосферой, гидросферой, биосферой, вулканами, ледовым 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82#cite_note-.D0.9C.D0.B8.D1.85.D0.B5.D0.B5.D0.B2_.D0.92._.D0.90..E2.80.942009.E2.80.94.E2.80.945-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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покровом и т.д., которые находятся в постоянном взаимодействии. При этом 

на них все сильнее воздействует хозяйственная деятельность человека, 

которая изменяет саму поверхность Земли и загрязняет все окружающие нас 

среды. Изменение климата в широком смысле слова означает статистически 

значимое изменение либо среднего состояния климата, либо его 

изменчивости на протяжении длительного периода времени (обычно 

несколько десятилетий или больше).  Влияние на климат всех факторов как 

естественных, так и антропогенных выражается единой величиной — 

радиационным прогревом атмосферы в Вт/м
2
 

 

1.2 Проявления климатических изменений 

 

На основании фактов об изменениях горного оледенения Евразии и 

Северной Америки, уровней наполнения внутренних водоемов, в том числе 

Каспийского моря, уровня Мирового океана, изменчивости ледовой 

обстановки в Арктике, исторических сведениях о климате была разработана 

теория внутривековой и многовековой изменчивости климата и общей 

увлажненности материков Северного полушария.  

Климатическая система Земли охватывает атмосферу, океан, сушу, 

криосферу (лед и снег) и биосферу. Глобальные климатические, 

биологические, геологические и химические процессы и природные 

экосистемы  тесно связаны между собой. Изменения в одном из процессов 

могут сказаться на других, причем вторичные эффекты могут по силе 

превосходить первичные. Климатические изменения характерны  не только 

для современного периода, но и выявляются в течение  всех этапов развития 

нашей планеты.  Самые значительные климатические процессы за последние 

несколько миллионов лет — это смена ледниковых  и межледниковых эпох 

текущего ледникового периода, обусловленные изменениями орбиты и оси 

Земли. 

Проявления климатических изменений наиболее выражены при 

изучение трех основных факторов: состояние ледников, изменчивости океана 

и климатическая память. 

Ледники являются самыми чувствительными показателями изменения 

климата. При снижении температур на планете они значительно 

увеличиваются, а при повышении уменьшаются. Изменение состояния 

континентальных льдов и колебания уровня моря в пределах 130 метров 

являются в большинстве регионов ключевыми следствиями изменения 

климата.  

Климатические изменения могут быть результатом взаимодействия 

атмосферы и мирового океана. Океан обладает способностью  

аккумулировать тепловую энергию и перемещать её в другие части океана. В 

результате таких перемещений происходит перераспределение тепла, что 

может и может оказывать значительное влияние на климат. Ключевую роль в 

перераспределении тепла в океанах в длительном масштабе играет 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B0
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термохалинная циркуляция, возникающая   за счет перепада плотности воды, 

образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры 

и солёности в океане. Так, ветровые поверхностные течения перемещают 

слои воды, которые  попутно охлаждаются и повышая свою плотность, 

опускаются на дно. Плотные воды перемещаются в сторону 

противоположную ветровым течениям и в районе Южного океана 

поднимаются опять ближе к верху. Так идет постоянное смешивание между 

океанами, что объединяет их в одну глобальную систему. Вода при 

перемещении переносит с собой энергию и частицы, это могут быть как 

твердые вещества, так и газообразные, которые существенным образом 

влияют на климат Земли. Таким образом, потоками теплого воздуха и 

морской воды разной плотности осуществляется постоянная океаническая 

циркуляция. 

Изменчивость климатической системы в определенном интервале 

определяется ее предысторией. В более общем аспекте настоящее состояние 

климата является не только следствием влияния определенных факторов, но 

также и всей историей его состояния. Это явление носит название 

климатической памяти. Например, за десять лет засухи озера частично 

высыхают, растения погибают, и площадь пустынь увеличивается. Эти 

условия вызывают, в свою очередь, менее обильные дожди в последующие за 

засухой годы. Таким образом, изменение климата является 

саморегулирующимся процессом, поскольку окружающая среда реагирует 

определенным образом на внешние воздействия, и, изменяясь, сама способна 

воздействовать на климат.  

 

1.3 Наблюдаемые изменения в климатической системе.  

Углеродный цикл 

 

Причина современного антропогенного изменения климата кроется в 

изменении химического и физического состава атмосферы, рост температуры 

приземного воздуха является следствием. Непосредственно человек почти не 

воздействует на климатическую систему, но загрязняет атмосферу пылью, 

сажей, увеличивает концентрацию СО2 и метана, выбрасывает новые 

синтезированные парниковые газы, вырубает леса и изменяет альбедо 

подстилающей поверхности и т.п. Эти воздействия могут, как нагревать 

планету (как выбросы углекислого газа, метана, закиси азота и других 

парниковых газов, сажи), так и охлаждать (как загрязнение атмосферы 

аэрозолями). Все виды воздействий сводятся к общему знаменателю – 

прогреву или охлаждению атмосферы в виде потока энергии в Вт/м
2
 в 

секунду. Все потоки энергии – приход от Солнца, поглощение, отражение и 

излучение атмосферой, поверхностью Земли и облачным покровом, затраты 

на испарение и скрытая теплота конденсации – составляют глобальный 

баланс атмосферы.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
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Конечно, человек может и непосредственно прогревать атмосферу – 

сжигать топливо и нагревать окружающую среду. Наглядный пример этому – 

«тепловые острова» городов, в которых температура может повышаться 

более чем на 5 C по сравнению с температурой за границей города. Но в 

глобальном масштабе это очень маленькое воздействие, не оказывающее 

влияния на климат планеты или даже области или края. 

Концентрацию СО2 легко измерить, и такие наблюдения ведутся 

примерно на 300 станциях по всему миру. Конкретное место в данном случае 

не важно, так как СО2 хорошо перемешивается в атмосфере, и рост 

концентрации практически одинаков по всему миру. Глобальный рост 

концентрации СО2 зависит не от локальных выбросов, а от выбросов во всем 

мире. Также быстро растут концентрации СН4 и N2O, что также обусловлено 

деятельностью человека. Метан поступает в атмосферу от добычи 

природного газа, от домашних животных и с рисовых полей. Оксид азота – в 

основном, при внесении в почву азотных удобрений 

В истории Земли углеродный цикл менялся весьма значительно, эти 

изменения были, как и медленными постепенными изменениями, так и 

резкими катастрофическими событиями. Важнейшую роль в круговороте 

углерода играли и играют живые организмы. В различных формах углерод 

присутствует во всех оболочках Земли. 

Расчеты показали, что для планеты в целом самым главным и сильным 

воздействием человека сейчас является повышение концентрации СО2. 

Никогда в истории человечества не было столь высокой концентрации СО2 в 

атмосфере и столь резкого ее роста, наблюдаемого с 1960–1980-х годов. 

Именно это является главной климатической особенностью последних 

десятилетий. Рассмотрим глобальный круговорот СО2. Его можно разделить 

на две части: газообмен атмосферы с наземной биотой и  ее газообмен с 

океаном. Поступление СО2 в атмосферу – это дыхание растений и животных, 

почвенных организмов, разложение органического вещества. Одновременно 

происходит поглощение СО2 из атмосферы за счет фотосинтез наземных 

растений. Процесс газообмена океана с атмосферой осуществляется, с одной 

стороны, физико-химическими процессами между поверхностными водами и 

воздухом, а с другой - дыханием и фотосинтезом фитопланктона. 

Человек вмешался в круговорот СО2, начав добывать уголь, а потом 

нефть и газ. Миллионы лет назад при росте и фотосинтезе растений СО2 был 

изъят из атмосферы и помещен под землю в виде угля, который образовался 

из растительных остатков. Теперь человек достает его обратно и, сжигая, 

возвращает СО2 в атмосферу. За год человек сжигает столько угля, сколько 

его образовывалось за сотни тысяч и миллионы лет. Поэтому баланс 

природных процессов нарушен  несбалансированными выбросами СО2 в 

атмосферу. 

Хотя потоки СО2 между наземными экосистемами, атмосферой и 

океаном огромны– в 20 и более раз больше, чем поток СО2 от сжигания 

ископаемого топлива, на антропогенный характер нарушения баланса четко 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
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указывает анализ корреляции между антропогенными выбросами СО2, 

изменением соотношения изотопов углерода (С12 – результат фотосинтеза и 

С13 – в результате сжигания топлива) и ростом общего содержания СО2 в 

атмосфере. Тот  СО2, концентрация которого в атмосфере в настоящее время 

резко возрастает, имеет изотопный состав, характерный для продуктов 

сжигания угля, нефти и газа. Конечно, основную часть, более 99%, в любом 

случае составляет С12О2. Но в СО2 от сжигания топлива С13О2 гораздо 

меньше, чем в СО2, поступающем от фотосинтеза. 

Более половины СО2 накапливается в атмосфере, около 1/6 

поглощается наземными экосистемами, а примерно 1/3 поглощается океаном 

и, в конечном счете, в виде известняка (карбоната кальция, СаСО3), 

преимущественно раковин морских организмов фораминифер, осаждается на 

дне. 

Океан уже реагирует и на рост концентрации СО2 в атмосфере, и на 

общее усиление парникового эффекта. Наиболее выделяются два эффекта. 

Во-первых, поверхностный слой океана становится более кислой 

средой – растворение в воде большего количества СО2 приводит к эффекту, 

аналогичному добавлению кислоты. Увеличивается водородный показатель 

(рH) – величина, характеризующая концентрацию ионов водорода (равна 

отрицательному десятичному логарифму концентрации ионов водорода). В 

нейтральной среде рH = 7, в кислых средах < 7, в щелочных >7. За последние 

20 лет в поверхностных водах океана водородный показатель упал с 8,12–

8,14 до 8,08– 8,10. Казалось бы, совсем мало, но, например, для кораллов это 

существенно, ведь они привыкли жить в неизменной среде. Сейчас уже 

известно о разрушении Большого Барьерного рифа у берегов Австралии, 

который входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как крупнейший 

из ныне существующих коралловых рифов нашей планеты. 

Во-вторых, океанские воды становятся теплее. Например, течение, 

которое идет из Атлантики в Арктику к западу от Шпицбергена, потеплело 

примерно на 1 градус. Важнейший индикатор здесь не температура 

поверхности океанских вод или воздуха над океаном, а температура толщи 

воды. Поэтому такой рост наглядно свидетельствует о небольшом, но 

существенном прогреве планеты. 

В целом анализ различных климатических показателей за последнее 

столетие позволяют вполне обосновано выдвинуть предположение о 

глобальном изменении климата Земли в сторону потепления. Не 

рассматривая причины современного изменения климата, есть десять 

ключевых показателей, которые говорят о «бесспорном» глобальном 

потеплении:  

- повышение температуры воздуха над поверхностью суши; 

- повышение температуры воздуха над поверхностью океана; 

- повышение температуры поверхности океана; 

- повышение теплосодержания океана; 

- повышение уровня моря; 
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- увеличение увлажненности (осадков); 

- повышение температуры в нижнем слое тропосферы (в слое 

атмосферы, который формирует погоду Земли); 

- уменьшение морского льда; 

- уменьшение площади снежного покрова и сокращение ледников. 

 

1.4 Факторы изменения климата и взаимодействие факторов 

 

Основным фактором изменения климата в последние миллионы лет 

был и есть радиационный баланс Земли – разница между приходящим 

солнечным излучением и излучением нашей планеты в космос (рисунок 1). В 

долгосрочном разрезе количество поступающей солнечной радиации, 

поглощаемой Землей и атмосферой, уравновешивается тем, что Земля и 

атмосфера излучают одно и то же количество уходящего длинноволнового 

излучения. Около половины поступающей солнечной радиации поглощается 

поверхностью Земли. Эта энергия передается в атмосферу путем нагревания 

воздуха, контактирующего с поверхностью (тепловыми факторами), 

посредством эвапотранспирации и за счет длинноволнового излучения, 

которое поглощают облака и парниковые газы. Под 

эвапотранспирацией (evapotranspiration) понимается общее количество влаги, 

теряемое почвой в атмосферу в результате испарения и транспирации 

растениями. Атмосфера, в свою очередь, излучает длинноволновую энергию 

обратно на Землю, а также в космос. 

Радиационный баланс Земли постоянно менялся, но причины 

изменений были разные. Для каждого конкретного случая – ледниковых 

периодов, колебаний температуры в прошлом тысячелетии, нынешней 

ситуации – необходимо устанавливать свои причины.  

Есть три основных фактора изменения радиационного баланса Земли: 

1) Изменение поступающего солнечного излучения (инсоляции), 

связанное с изменением орбиты Земли и/или светимостью Солнца. 

Главная причина изменения климата в последние сотни тысяч лет – 

изменение орбиты Земли (циклы Миланковича), ответственное за приход и 

уход ледниковых периодов длительностью в десятки тысяч лет. Последний 

ледниковый период начался примерно 110, а закончился 13 тыс. лет назад. 

Сейчас мы находимся в теплом межледниковом периоде и медленно 

движемся к следующему ледниковому периоду, который наступит через 

несколько десятков тысяч лет. Более точно определить время сильного 

похолодания пока не удается, но большинство ученых полагает, что, как 

минимум, через 20 тыс. лет. В ходе наблюдений из космоса было определено, 

что на современном историческом отрезке общая светимость Солнца 

изменяется на 0,1 % или на 1,3 Вт/м
2
  в пределах 11-летних циклов солнечной 

активности 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рисунок 1 - Оценка среднего годового и глобального энергетического 

баланса Земли 

 

2) Изменение альбедо–доли солнечного излучения, которое отражается 

Землей обратно в космос. Альбедо зависит от многих факторов, например, от 

того, какая часть планеты покрыта белым снегом и льдом; от загрязнения 

атмосферы и облачного покрова мелкими твердыми и жидкими частицами 

(аэрозолями). Такие частицы выбрасывают вулканы, создают пыльные бури, 

но в наше время очень велико влияние человека, выбрасывающего в 

атмосферу пыль, сажу и другие частицы. Особенно заметно такое влияние, 

когда частицы сажи оседают на белый снег или лед, уменьшая альбедо. 

Облачный покров также отражает солнечное излучение. Здесь существенно и 

количество облаков, и степень их белизны (насколько они загрязнены пылью, 

сажей, морской солью и т. п.). На альбедо также влияют тектонические 

процессы и дрейф континентов, но это очень медленные процессы, влияние 

которых велико только при рассмотрении миллионов лет. Сотни миллионов 

лет назад на Земле были периоды, в которые Антарктида была свободна ото 

льда. Она была темной и отражала мало солнечного света, что влияло на 

климат в сторону потепления. Если бы сейчас на месте Антарктиды был 

океан, ледовый покров Земли, в целом, был бы меньше и климат теплее. Если 

бы суша (а это всего 30% поверхности планеты) концентрировалась на 

полюсах, то площадь оледенения планеты была бы больше, а климат – 

гораздо холоднее. 

3. Изменение инфракрасной (длинноволновой) радиации, излучаемой 

Землей обратно в космос. Наша планета, как всякое нагретое тело, излучает 

инфракрасную радиацию. Только около 10% этой радиации уходит в космос, 
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остальные 90% поглощают газы, составляющие атмосферу Земли 

(рисунок 2).  

 

 
 

Рисунок 2 - Идеализированная модель естественного парникового эффекта 

 

Данный эффект был описан учеными еще в начале XIX века, при этом 

была подмечена аналогия с парником, пленка которого пропускает 

солнечный свет, но не выпускает тепло (инфракрасное излучение, 

испускаемое грядками). Поэтому сам эффект был назван парниковым, а 

соответствующие газы – парниковыми.  

Парниковый эффект очень важен для нашей планеты, без него средняя 

температура воздуха у поверхности Земли была бы не примерно +14 (как 

сейчас), а минус 19°С, то есть ниже точки замерзания воды. Таким образом, 

естественный парниковый эффект Земли делает жизнь, какой мы ее знаем, 

возможной.  

Самый важный парниковый газ – водяной пар, а второй по значению – 

углекислый газ (CO2). Метан (СН4), закись азота (N2O), некоторые другие 

газы, присутствующие в атмосфере в небольших количествах, также 

способствуют парниковому эффекту. 

Изменение климата может быть вызвано естественными внутренними 

процессами или внешними воздействиями, а также устойчивыми 

изменениями антропогенного происхождения в составе атмосферы или в 

практике землепользования. Факторами, влияющими на изменение климата, 

являются природные и антропогенные вещества и процессы, которые 

изменяют энергетический баланс Земли.  
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Причина современного антропогенного изменения климата кроется в 

изменении химического и физического состава атмосферы, а  рост 

температуры приземного воздуха является следствием.  

Непосредственно человек почти не воздействует на климатическую 

систему, но загрязняет атмосферу пылью, сажей, увеличивает концентрацию 

СО2 и метана, выбрасывает новые синтезированные парниковые газы, 

вырубает леса и изменяет альбедо подстилающей поверхности и т.п. Эти 

воздействия могут, как нагревать планету (как выбросы углекислого газа, 

метана, закиси азота и других парниковых газов, сажи), так и охлаждать (как 

загрязнение атмосферы аэрозолями). Все виды воздействий сводятся к 

общему знаменателю – прогреву или охлаждению атмосферы в виде потока 

энергии в Вт/м
2
 в секунду. Все потоки энергии – приход от Солнца, 

поглощение, отражение и излучение атмосферой, поверхностью Земли и 

облачным покровом, затраты на испарение и скрытая теплота конденсации – 

составляют глобальный баланс атмосферы.  

 

2  Последствия изменения климата 

 

2.1 Наблюдаемые воздействия, уязвимость и подверженность 

 

Изменение климата означает изменение в состоянии климата, которое 

может быть установлено (например, с помощью статистических тестов) через 

изменения в средних значениях и/или вариабельности его параметров и 

которое сохраняется в течение длительного периода, обычно десятилетий 

или больше. Изменение климата может быть вызвано естественными 

внутренними процессами или внешними воздействиями такими, как 

модуляции солнечных циклов, извержения вулканов и продолжительные 

антропогенные изменения в составе атмосферы или в землепользовании. 

Следует отметить, что в своей статье 1 Рамочная конвенция об изменении 

климата (РКИКООН) определяет изменение климата следующим образом: 

«изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено 

деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной 

атмосферы, и накладывается на естественные колебания климата, 

наблюдаемые на протяжении сопоставимых периодов времени». Таким 

образом, РКИКООН проводит различие между изменением климата, 

обусловленным деятельностью человека, изменяющей состав атмосферы, и 

изменчивостью климата, обусловленной естественными причинами. 

В настоящее время связанные с климатом физические явления или 

тренды или их физические воздействия,  которые могут стать причиной 

гибели людей, увечий и других последствий для здоровья, материальных 

убытков и потери имущества, а также причинения ущерба инфраструктуре, 

средствам к существованию, системам предоставления услуг, экосистемам и 

экологическим ресурсам обозначаются термином Опасное явление. 

Нахождение людей, средств к существованию, видов или экосистем, 
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экологических функций, услуг и ресурсов, инфраструктуры или 

экономических, социальных и культурных активов в местах и условиях, 

которые могли бы подвергаться неблагоприятному воздействию, означает их 

Подверженность опасному явлению. 

Склонность или предрасположенность к неблагоприятному 

воздействию определяется уровнем Уязвимости. Понятие уязвимости 

охватывает разнообразные концепции и элементы, включая чувствительность 

или восприимчивость к ущербу и отсутствие способности справляться с 

проблемой и адаптироваться. 

Эффекты, оказываемые на естественные и антропогенные системы 

экстремальными метеорологическими и климатическими явлениями и 

изменением климата, обозначаются как Воздействия. Это понятие, как 

правило, означает эффекты, влияющие на жизнь, средства к существованию 

и здоровье людей, экосистемы, экономику, общество, культуру, услуги и 

инфраструктуру вследствие взаимодействия изменений климата или опасных 

климатических явлений, происходящих на определенном отрезке времени, и 

уязвимости подвергаемого воздействиям общества или системы. Воздействия 

также означают последствия и результаты. Воздействия изменения климата 

на геофизические системы, включая паводки, засухи и повышение уровня 

моря, представляют собой подмножество воздействий, именуемых 

физическими воздействиями. 

 

2.2 Риски, возникающие в результате изменения климата 

 

Возможность последствий, при которых определенная ценность 

находится под угрозой и при которых конечный результат является 

неопределенным, обозначается как Риск. Риск часто выражается в виде 

вероятности наступления опасных явлений или трендов, умноженных на 

последствия, если эти явления или тренды происходят. Риск является 

результатом взаимодействия таких факторов, как уязвимость, 

подверженность и опасность. В данной работе термин риск используется в 

первую очередь для обозначения рисков воздействий изменения климата. 

Риск подвергнуться неблагоприятному воздействию требует 

проведения, каких - либо подготовительных действий, снижающих уровень  

опасности. Процесс приспособления к существующей или ожидаемой 

опасности носит название Адаптация.  В антропогенных системах целью 

адаптации является уменьшение или предотвращение ущерба или 

использование благоприятных возможностей. В некоторых естественных 

системах вмешательство человека может способствовать приспособлению к 

ожидаемому климату и его воздействиям. 

В процессе адаптации может происходить изменение базовых 

атрибутов естественных и антропогенных систем или Трансформация. Такая 

трансформация может отражать усиленные, измененные или согласованные 
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парадигмы, цели или ценности для содействия адаптации к устойчивому 

развитию, включая уменьшение масштабов нищеты.  

Способность социальных, экономических и экологических систем 

противостоять опасному явлению или тренду или возмущению, реагируя или 

реорганизуясь при этом такими способами, благодаря которым эти системы 

сохраняют свою главную функцию, идентичность и структуру, сохраняя 

одновременно способность к адаптации, обучению и трансформации, 

обозначается понятием Устойчивость. Изменения средних температур очень 

невелики относительно растущего размаха колебаний – от необычно теплой 

погоды к холодной и снова к теплой. Мы замечаем, прежде всего, 

необычные, более частые, аномальные погодные явления, которые вместе с 

ростом уровня моря, таянием льдов и «вечной» мерзлоты являются главной 

проблемой нынешнего изменения климата.  

 

2.3 Характер рисков, связанных с изменением климата 

 

В последние десятилетия изменения климата явились причиной 

воздействий на естественные и антропогенные системы на всех континентах 

и океанах. Доказательства воздействий изменения климата наиболее весомы 

и всесторонни для естественных систем. Установлено, что некоторые 

воздействия на антропогенные системы также объяснялись  изменением 

климата, при этом вклад изменения климата, отделенный от других влияний, 

мог быть основным или же незначительным при установлении причин 

наблюдаемых воздействий. Реагирование естественных и антропогенных 

систем обычно увязывается с наблюдаемым изменением климата, 

независимо от его причины.  

Во многих регионах изменения в осадках или тающем снеге и льде 

вызывают изменения гидрологических систем, затрагивающие водные 

ресурсы в плане их количества и качества. В результате изменения климата 

ледники продолжают сокращаться почти во всем мире, что сказывается на 

стоке и водных ресурсах в нижнем течении рек. Изменение климата 

вызывает потепление и таяние многолетней мерзлоты в регионах высоких 

широт и высоко расположенных регионах. 

Вследствие происходящих изменений климата многие наземные, 

пресноводные и морские виды изменили свои географические ареалы, 

сезонную активность, характер миграции, численность и взаимодействие с 

другими видами. Хотя до настоящего времени изменением климата 

объяснялось недавнее исчезновение лишь нескольких видов, естественное 

глобальное изменение климата темпами, более медленными по сравнению с 

текущим антропогенным изменением климата, стало причиной 

существенных экосистемных сдвигов и исчезновения видов в последние 

миллионы лет. 

Согласно данным множества исследований, негативные воздействия 

изменения климата на урожайность культур были скорее более 
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распространенным явлением по сравнению с позитивными воздействиями. 

Во многих регионах глобальное изменение климата отрицательно сказалось 

на урожайности пшеницы и кукурузы.  

В настоящее время, в целом, в мире нагрузка, связанная с ухудшенным 

здоровьем людей в результате изменения климата, является относительно 

небольшой по сравнению с эффектами других факторов стресса и не является 

четко определенной количественно. В то же время в некоторых регионах в 

результате потепления увеличились показатели смертности, связанной с 

жарой, и уменьшились показатели смертности, связанной с холодом. 

Локальные изменения температуры и дождевых осадков изменили область 

распространения некоторых передаваемых через воду болезней и 

переносчиков инфекций. 

Воздействия, вызванные экстремальными климатическими явлениями 

такими, как волны тепла, засухи, паводки, циклоны и стихийные пожары, 

свидетельствуют о значительной уязвимости и подверженности некоторых 

экосистем и множества антропогенных систем текущей изменчивости 

климата. Последствия подобных климатических экстремальных явлений 

включают изменение экосистем, сбои в системах производствa 

продовольствия и водоснабжения, причинение ущерба инфраструктуре и 

поселениям, заболеваемость и смертность, а также последствия для 

психического здоровья и благосостояния человека. Для стран на всех 

уровнях развития эти последствия сопряжены с существенной 

неподготовленностью некоторых секторов к текущей изменчивости климата. 

Связанные с климатом опасные явления усугубляют действие других 

факторов стресса, при этом часто с отрицательными последствиями для 

средств к существованию, особенно для живущих в бедности лиц.  

Связанные с климатом опасные явления непосредственно затрагивают жизнь 

бедных людей в результате воздействий на средства к существованию, 

снижения урожайности сельскохозяйственных культур или разрушения 

жилищ, и косвенным образом – в результате, например, повышения цен на 

продовольствие и отсутствия продовольственной безопасности. К числу 

наблюдаемых положительных эффектов для бедных и маргинализованных 

лиц (эти эффекты являются ограниченными и часто косвенными) относятся 

такие примеры, как диверсификация социальных сетей и 

сельскохозяйственных практик. 

Насильственный конфликт повышает уязвимость к изменению 

климата. Крупномасштабный насильственный конфликт наносит ущерб 

активам, которые способствуют адаптации, включая инфраструктуру, 

институты, природные ресурсы, социальный капитал и возможности 

зарабатывать на жизнь. 

Влияние человека на климатическую систему является очевидным. 

Однако определение того, является ли подобное влияние «опасным 

антропогенным воздействием», согласно формулировке статьи 2 РКИКООН, 

требует как оценки рисков, так и ценностных суждений. Основу для 
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обобщения ключевых рисков в разных секторах и регионах составляют пять 

комплексных причин для озабоченности (ПДО). ПДО  иллюстрируют 

последствия потепления и границ адаптации для людей, экономики и 

экосистем. Они обеспечивают одну из отправных точек для оценки опасного 

антропогенного вмешательства в климатическую систему. 

ПДО 1. Уникальные и находящиеся в опасности системы. 

ПДО 2. Экстремальные метеорологические явления. 

ПДО 3. Распределение воздействий. 

ПДО 4. Глобальные совокупные воздействия. 

ПДО 5. Крупномасштабные сингулярные явления. 

 

3  Изменение климата в Казахстане 

 

3.1 Тенденции климатических изменений на территории 

Казахстана  

 

Изменение климата как таковое и погода переплетены между собой. 

При этом погоду и климат обычно путают: когда у ученых спрашивают, как 

им удается предсказать климат на 50 лет вперед, а погоду на несколько 

недель вперед предсказать они не могут. Хаотический характер погоды 

делает невозможным ее прогнозирование больше, чем на несколько дней. 

Мониторинг климатической системы осуществляется национальными, 

региональными и международными организациями при координации со 

стороны Всемирной Метеорологической Организации и в сотрудничестве с 

другими программами по окружающей среде. Метеорологическая 

информация, собираемая, управляемая и анализируемая национальными 

гидрометеорологическими службами, помогает простым пользователям 

данной информации и лицам, принимающим решения, планировать любую 

деятельность с учетом современных климатических условий и наблюдаемых 

изменений климата. Использование актуальной метеорологической и 

климатической информации способствует уменьшению рисков и ущерба и 

оптимизирует социально-экономические выгоды. 

Казахстан является Стороной Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата (РКИК ООН) и согласно обязательствам по статье 4, пункты 1g и 1h   

Конвенции, должен содействовать проведению и обмену результатами 

систематических наблюдений и научных исследований, связанных с 

климатической системой.   

Формирование регионального климата Казахстана, как и местного 

климата любой области земного шара, происходит в результате 

взаимодействия солнечной радиации, атмосферной циркуляции и физических 

процессов, происходящих на подстилающей поверхности. Совместное 

влияние этих трех важнейших факторов, которые называют 

климатообразующими, обуславливает характерный для конкретного региона 

климат, или многолетний режим погоды. Большое значение на формирование 
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климата Казахстана оказывают все три фактора, особенно солнечная 

радиация и характер подстилающей поверхности.  

Отдаленность от океанов и большая территория обуславливают резко 

континентальный характер климата Казахстана, его зональность и дефицит 

осадков. В предгорных и горных районах выпадает от 500 до 1600 мм 

осадков в год, в степных- 200-500, в пустынях – 100-200 мм. Средняя 

температура января составляет от минус 18 °С на севере до минус 3 °С на 

юге; средняя температура июля от 19 °С на севере до 29 °С на юге. Зима на 

севере продолжительная и холодная. В отдельные годы в северных районах 

страны морозы достигали минус 52 °С, но бывают и оттепели – до 5 °С. 

Наиболее высокая температура приземного воздуха в июле на севере не 

превышает 41 °С, а на юге 47 °С (пустыня Кызылкум).  Суточные перепады 

температур достигают 20-30 °С.  

Гидрометеорологические наблюдения на территории Казахстана 

начались еще в конце 19-го века и с 40-х годов  20-го столетия сеть пунктов 

наблюдений, хотя не является достаточной, но охватывает практически все 

климатические зоны и подзоны на территории Республики. Это позволяет 

получить характеристики изменения климатических условий в различных 

регионах Казахстана.  

Основные подходы и методы. Нормы климатических переменных 

рассчитывались как среднее за базовый период 1961-1990 гг. согласно 

рекомендациям Всемирной метеорологической организации (ВМО). 

Аномалии определены как отклонения наблюденного значения от нормы; 

аномалии осадков рассматриваются также в долях (процентах) от нормы, то 

есть как процентное отношение количества выпавших осадков к значению 

нормы. Вероятность не превышения характеризует частоту (в %) появления 

соответствующего значения аномалии в ряду наблюдений. 

В качестве характеристики изменений параметров климата 

используются коэффициент линейного тренда, характеризующий среднюю 

скорость изменения характеристик климата в указанный интервал времени.  

Мера существенности тренда – коэффициент детерминации (R
2
), 

представляющий собой долю дисперсии от полной дисперсии климатической 

переменной за рассматриваемый интервал (в процентах). 

Оценка тенденций температуры приземного воздуха и количества 

осадков проведена как по данным отдельных станций, так и в среднем для 

14-ти областей Казахстана. Средние для территории величины аномалий 

метеорологических переменных рассчитаны путем осреднения станционных 

данных об аномалиях. Границы областей представлены на карте-схеме ниже.  

Для оценки экстремальности температурного режима и режима осадков 

в конкретный год использовались индексы изменения климата, 

рекомендованные ВМО. Некоторые индексы основаны на фиксированных 

единых пороговых значениях для всех станций, другие – на пороговых 

значениях, которые могут варьировать от станции к станции. В последнем 

случае пороговые значения определяются как соответствующие процент или 
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рядов данных. Индексы позволяют оценить многие аспекты изменения 

климата, такие, например, как изменение интенсивности, частоты и 

продолжительности проявления экстремальности в температуре воздуха и 

количестве осадков.  

За последние 70 лет на территории Казахстана наблюдались 

следующие тенденции климатических изменений: 

- повсеместное повышение среднегодовой и сезонной температуры 

приземного воздуха, в холодный период года (ноябрь-март) рост температур 

более значительный, чем в тёплый (апрель-октябрь);  

- увеличение абсолютных суточных максимумов температуры воздуха 

по территории;  

- увеличение количество жарких дней (выше 35 ºС) в западных и 

южных областях Казахстана;  

- увеличение продолжительности вегетационного периода;  

- практически повсеместно заметна тенденция уменьшения 

повторяемости морозных дней;  

- тенденция уменьшения количества осадков летом и осенью; 

- незначительное увеличение повторяемости экстремальных осадков на 

юге и юго-востоке Казахстана;  

- смещение климатических зон к северу, что может привести к 

расширению пустынных и полупустынных зон.  

Климат на территории Казахстана более чувствителен к глобальному 

потеплению. Как показали расчеты, повышение температуры воздуха на 

территории Казахстана оказалось гораздо больше глобального. За последние 

100 лет , по данным длиннорядных станций Казахстана, потепление в целом 

по Казахстану составило 1,37°С, при среднем глобальном потеплении, 

согласно Пятому оценочному докладу МГЭИК, 0,85°С. 

Особенно быстрые темпы потепления в Казахстане наблюдаются за 

период  1971…2015 гг. и составляют 0,43С на каждые 10 лет. Это привело к 

большей повторяемости теплых лет.  

Годовое количество осадков в среднем на территории Казахстана 

убывало в 1960-х и 1970-х годах, в последние 35-летний период тенденции 

отсутствовали, наблюдалось чередование коротких периодов с 

положительными и отрицательными аномалиями количества осадков  

 

3.2  Изменения температуры воздуха и режима осадков  

 

Температура воздуха. 

Температура воздуха является одним из важнейших элементов 

климата, определяющая характер и режим погоды. Распределение средних 

годовых значений температуры воздуха в Казахстане в основном 

определяется радиационными факторами и физико-географической 

неоднородностью подстилающей поверхности. Из-за большой широтной 

протяженности страны температурные условия в различных регионах 
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Казахстана меняются значительно. Общей характеристикой климата 

Казахстана является материковый характер его термического режима, 

который проявляется в большом годовом и суточном размахе колебаний 

температуры воздуха, контрастностью и резкостью сезонных и межгодовых 

колебаний.  

Термический режим предгорных и горных районов Казахстана резко 

отличается от термического режима прилегающих к ним равнин. 

Температура в горах обычно ниже, чем на равнинах, причем с высотой 

амплитуда температуры уменьшается. Вместе с тем, в предгорной и горной 

зоне зимой в основном сильно развиты радиационно-орографические 

инверсии, обусловливающие обратный ход температуры воздуха по 

вертикали, то есть рост температуры до некоторой высоты . 

Так, в январе в горах Тянь-Шаня инверсия распространяется в среднем 

до высоты 1300…1500 м над уровнем моря, выше которой отмечается 

нормальное распределение температуры воздуха, т.е. температура воздуха с 

высотой понижается.  

В таблице 1 приведены десять аномально теплых лет для Казахстана с 

соответствующими аномалиями. Из десяти самых теплых лет семь 

приходятся на начало 21 века. Абсолютный максимум температуры 

наблюдался в 2013 году, когда аномалия составила 1,94 С, тем самым 

превысив рекорд 1983 года с аномалией 1,86 С, который три десятилетия 

оставался самым теплым годом на территории Казахстана за всю историю 

инструментальных наблюдений.  

 

Таблица 1 - Десять самых теплых лет и соответствующие аномалии 

среднегодовой температуры воздуха, осредненные по территории 

Казахстана. Период для расчета рангов 1936-2015 гг. Аномалии рассчитаны 

относительно периода 1961-1990 гг. 

Год 2
0
1
3
 

1
9
8
3
 

2
0
1
5
 

2
0
0
2
 

2
0
0
4
 

2
0
0
7
 

1
9
9
5
 

2
0
0
8
 

1
9
9
7
 

2
0
0
5
 

Аномалия, 

С 
1.94 1.86 1.66 1.61 1.55 1.47 1.43 1.31 1.27 1.19 

Ранг           

 

В среднем по Казахстану скорость повышения среднегодовой 

температуры воздуха составляет 0,28 ºС каждые 10 лет. Если рассматривать 

по сезонам, то наибольший рост температур происходит весной – на 

0,31 ºС/10 лет, немного меньше осень и зимой– на 0,30 ºС/10 лет и 

0,28 ºС/10 лет соответственно, а летом наблюдалась наименьшая скорость 

повышения температуры – на 0,19 ºС/10 лет. Все тренды положительны и 

статистически значимы, что говорит об устойчивом повышении температуры 

воздуха на территории Казахстана с 1941 по 2015 гг.  



23 
 

Тренды по средней годовой температуры по всей территории 

Казахстана были положительные и статистически значимые.  

           

Атмосферные осадки. 

Наблюдаемые изменения количества осадков на территории 

Казахстана. 

В отличие от температуры воздуха, изменение режима атмосферных 

осадков на территории Казахстана за исследуемый период представляет 

собой более пеструю картину. Линейные тенденции в рядах месячных, 

сезонных и годовых суммах осадков были оценены по данным 121-ой 

станции.  

Временные ряды аномалий годовых и сезонных сумм осадков за 

период 1940…2015 гг., рассчитанных относительно базового периода 

1961…1990 гг. и пространственно осреднённых по территории Казахстана, 

дают нам общее представление о характере современных изменений режима 

атмосферных осадков.  

В среднем по Казахстану за период 1940…2015 гг. годовые суммы 

осадков незначительно уменьшались – на 0,2 мм/10 лет.  Если рассматривать 

изменение количества осадков по областям, то в Актюбинской,  

Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, и Северо-

Казахстанской областях наблюдалась незначительная тенденция увеличения 

годовых сумм осадков на 0,1…5,0 мм/10лет, на остальной территории было 

отмечено их уменьшение на 0,1…4,2 мм/10 лет. Все полученные тренды 

годовых сумм осадков статистически незначимы.   

В среднем по Казахстану во все сезоны наблюдается слабая тенденция 

(статистически незначимая) к уменьшению количества осадков примерно на 

0,7 мм/10 лет, за исключением зимнего сезона, когда тенденция к 

увеличению осадков составляет 1,5 мм/10 лет и является значимой. Таким 

образом, в изменениях режима осадков  за исследуемый период сохраняется 

значимая тенденция к увеличению осадков в зимний период и к уменьшению  

их в остальные сезоны. 

 

Климатические экстремумы. 

Неблагоприятные и экстремальные погодные условия. 

По данным наблюдательной сети РГП «Казгидромет» в  2015 году на 

территории Казахстана отмечалось 169 опасных метеорологических явлений 

(таблица 2).  

Максимум  опасных явлений в период с 1990 года наблюдал в 

2003 году – всего 333 опасных явления, 112 из которых это случаи сильного 

дождя, 37 – сильного ветра и 35 - сильного снега. В 2015 году наибольшая 

повторяемость сильных осадков (22 случая из 41) отмечалась в Алматинской 

области, преимущественно в горных районах, и Южно-Казахстанской 

области (8 случаев из 41). С равной повторяемостью шквалистый ветер 

наблюдался в Жамбылской, Алматинской и Акмолинской областях (10, 9 и 7 
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случаев соответственно). Наибольшее количество случаев сильного 

снегопада наблюдалось в горных районах Алматинской области (10 случаев 

из 18). 

 

Таблица 2 – Опасные метеорологические явления, наблюдавшиеся в 

2015 г. на территории Казахстана 

Название опасного 

метеорологического 

явления 

Характеристика Критерий Число случаев 

Сильный дождь количество 30 мм/12 час 41 

Сильный ветер скорость 25 м/с 39 

Сильный снегопад количество 20 мм/12 час 18 

Сильная метель скорость 15 м/с 16 

Сильный туман видимость 50 м 6 

Пыльная буря скорость 15 м/с 5 

Крупный град диаметр 20 мм 3 

Всего   169 

 

За последнее десятилетие увеличилось число чрезвычайных ситуаций, 

вызванных сильными дождями, ветром, снегопадами и градом  одновременно 

сократилось число случаев сильных метелей, туманов, пыльных бурь.  

Холодный период: Сильные снегопады наблюдались преимущественно 

в горных и предгорных районах юга, юго-востока и востока республики.  

Сильные метели отмечались преимущественно в северной половине 

Казахстана в Акмолинской и Карагандинской областях. Сильные метели с 

видимостью менее 500 м и средней скоростью более 15 м/с наиболее опасны 

в степных районах республики. Поэтому при их возникновении в первую 

очередь закрываются автомобильные трассы. 

Аномально большая высота снежного покрова в горах Западного Алтая 

в бассейне реки Ульбы на востоке Казахстана отмечалась на Ульбинском 

снегомерном маршруте в конце декабря 2015 г. В зоне 1500…1800 м над 

уровнем моря его высота составила 357…438 см (водность до 1226 мм). 

Основное увеличение высоты снежного покрова произошло за счёт осадков 

выпавших в третьей декаде декабря. За период с 1961 г. подобная высота 

наблюдалась в  феврале 1966 г. -  452 см, в декабре 1978 г. – 367 см, в декабре 

1984 г. – 322 см.  

Сильный ветер со скоростью более 30 м/с чаще всего в 2015 году 

наблюдался на юге Казахстана в Жамбылской области. Как правило, эти 

ветры возникали при прохождении активных арктических фронтов в 

холодный период года. Последствием таких ветров были снесённые крыши 

домов, поваленные деревья, столбы электролинии, ДТП на дорогах, травмы у 

местных жителей и даже их госпитализация.  
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Теплый период. Весна: 28-31 марта на юго-западе Казахстана в 

Мангистауской области произошло усиление восточного ветра до 15-28 м/с, 

в результате чего начались пыльные бури, видимость в них понизилась до 

200-500 м. С перерывами пыльные бури продолжались с 28 по 31 марта. В 

городе Актау и населённых пунктах Кызан,  Жанаозен и Форт Шевченко 

пыльные бури продолжались от 12 до 24 ч, средняя скорость ветра была 15-

20 м/с, видимость 50…20 0м, что соответствует критериям стихийных 

гидрометеорологических явлений. За последние тридцать лет пыльные бури 

такой интенсивности и продолжительности наблюдались впервые. В марте  

1995 года  пыльные бури при аналогичной продолжительности были менее 

интенсивны, видимость не понижалась менее 1000 м.  

Опасным гидрологическим явлением весной в 2015 году было 

половодье в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях. В период 

половодья  10-12 апреля в Карагандинской области в зону затопления 

попали города Караганда, Темиртау, Шахтинск и 48 населенных пунктов, 2 

зимовки в 9 районах области. Подтоплено 2121 жилой дом (из них 

разрушено 170), подтоплено и размыто около 17 км автомобильных дорог, 

разрушено 13 мостов. Эвакуировано 13 279 человек. Из подтопленных 

районов отогнано в безопасные места 33466 голов крупного и мелкого 

рогатого скота, пало 1711 голов скота (по данным Комитета ЧС РК). Такое 

половодье наблюдалось впервые, и оно не имеет аналогов. 

Сильные дожди чаще всего отмечалась в летний период в селеопасных 

районах в предгорной и горной зонах  юга и юго-востока республики.  В 

предгорной и среднегорной зоне (высота местности над уровнем моря от 850 

до 3200 м) Алматинской области 9 и 26-27 июня, а также 5 июля прошли 

очень сильные дожди.  9 июня на метеостанции Мынжылки, расположенной 

на высоте 3017 м - дождь со снегом, образовался временный снежный покров 

высотой 9 см.  За 6-12 часов выпало от 30 до 60 мм осадков.  В результате 

сильных дождей 26-27 июля в Малоалматинском ущелье произошёл 

оползень,  27 июня  за счёт интенсивного склонового стока частично  были 

размыты дороги между г. Сарканд и с. Екиаша, в районе с. Капал и  в зоне 

отдыха Котырбулак. 5 июля в бассейне р. Аксай, лог Акжар, произошёл 

селевой выброс объемом 2-3 м
3
/с: селевой массой была перекрыта дорога 

местного значения.  

Очень сильные дожди от 50 до 82 мм отмечались на равнинной 

территории Казахстана. 

В горах Иле Алатау (Алматинская область) 23 июля в связи с 

продолжительным  высоким температурным фоном в высокогорной зоне 

(начиная со второй декады июля максимальная температура воздуха в 

среднегорной зоне была +20…+29 ºС, в высокогорной +15…+20 ºС), при 

прорыве моренного озера на р. Карагалинка сформировался сель. В 

результате селя оказалась подтоплена территория нескольких районов города 

г. Алматы. По сведениям комитета по ЧС МВД Казахстана в пригороде 

Алматы были полностью разрушены 9 домов, подтоплено свыше 40 улиц и 
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450 домов, а также пострадало 32 единицы автотранспорта. Сель на р. 

Карагалинка отмечался впервые за всё время наблюдений (100 лет). 

 

3.3  Прогнозы по характеру изменения климата в Казахстане 

 

Для построения прогнозов вероятного изменения климата Казахстана 

используются модели глобального и регионального климата. Модели 

глобального климата являются основным и наиболее перспективным 

инструментом предсказания будущих изменений климата, обусловленных 

естественным взаимодействием между разными компонентами 

климатической системы и внешними воздействиями естественного и 

антропогенного характера, а также выявления причин наблюдаемых 

изменений. Одним из важнейших свойств моделей является их реакция на 

внешние воздействия (изменение потока солнечной радиации, вулканическая 

деятельность, изменение газового состава атмосферы), которая определяется 

внутренними процессами климатической системы с прямыми и обратными 

связями, способными усилить или подавить влияние этого воздействия. 

Основным фактором воздействия на климатическую систему является 

и будет являться увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере. 

Ожидаемые изменения климата в XXI веке на территории Казахстана 

получены на основе результатов ансамбля моделей общей циркуляции 

атмосферы и океана МГЭИК с учетом демографических, экономических и 

технологических факторов, определяющих эмиссии парниковых газов (ПГ). 

Ожидаемое изменение климата: основные климатические изменения 

на территории Казахстана до конца 21 века 

1. По всем сценариям и во все временные периоды ожидается 

повсеместное повышение среднегодовой и среднесезонной температуры 

воздуха по территории Казахстана;  

2. В сезонном разрешении наибольший рост температуры ожидается в 

зимний и летний периоды. В зерносеющих областях Казахстана (Северо-

Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, Акмолинской) рост весенних 

температур превышает летние; 

3. Возможное увеличение количество жарких дней (выше 35 ºС); 

4. Ожидается увеличение продолжительности вегетационного периода; 

5. Ожидается уменьшение повторяемости морозных дней;  

6. Возможное увеличение осадков зимнего периода и уменьшение их в 

летний период; 

7. С 2050 г. ожидается уменьшение количества осадков летнего и 

осеннего периодов; 

8. Увеличение числа паводков на горных реках, наносящих ущерб 

экономике Казахстана; 

9. Увеличение площади формирования дождевого паводка;  

10. Учащение случаев прорыва высокогорных озер в связи с 

протаиванием внутриморенных ледяных перемычек; 
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11. Снижение доли ледникового и снеготалого стока на горных реках 

(сокращение и исчезновение ледников, выпадение осадков в высокогорной 

зоне в жидком виде), что приведет к смещению пика половодья на более 

ранние сроки, а также к большей изменчивости годового объема стока. Эти 

факторы существенно ухудшат условия для сельского хозяйства и 

гидроэнергетики; 

12. Сокращение стока на равнинных реках Казахстана; 

13. Увеличение количества опасных гидрометеорологических явлений 

в результате антропогенного воздействия на климат. По подсчетам 

международных экспертов, в ближайшие 20 лет частота опасных 

гидрометеорологических явлений увеличится в 4 раза. 

Меры по адаптации: строительство водохранилищ сезонного и 

многолетнего регулирования, внедрение водосберегающих технологий – 

капельное орошение, снегозадержание, уменьшение испарения, замена 

влагоемких сельхозкультур на менее влагоемкие и так далее. 

Выводы: 

Повышение  температуры  воздуха приведет  к: 

- усилению  засушливости  климата,  в  особенности  в  равнинных 

районах; 

- усилению  испарения  и снижению  влажности  почв,  особенно  в  

сухие  летние месяцы,  что,  в  свою  очередь,  увеличивает  опасность засухи 

и пожаров; 

- увеличению повторяемости высоких температур; 

- уменьшению количества осадков в летний период в южных регионах; 

- увеличению интенсивности осадков ведет, как следствие, к усилению 

эрозионных процессов; 

- изменению внутригодового распределения стока рек; 

- сокращению доли ледниковой составляющей в речном стоке в 

течение последних десятилетий по мере сокращения площади оледенения.  

 

4 «Зеленая экономика» и изменение климата 

 

4.1 «Зеленая экономика» и проблема изменения климата 

 

Изменение климата, вызванное антропогенными выбросами 

парниковых газов, по мнению большинства ученых и политиков, является 

важнейшей проблемой человечества на современном этапе. Соответственно, 

в настоящее время остро стоит задача противодействия дальнейшему 

изменению климата,  активного участия стран в системе международного 

климатического регулирования.  Переход стран к «зеленой» экономике, в 

первую очередь, предполагает выработку механизмов и инструментов 

приспособления и адаптации к условиям дальнейшего изменения климата.  
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 В данной теме мы и рассмотрим сущность этих понятий, которые 

являются основой «зеленой экономики» и предполагают определенные меры 

как на глобальном, так и на национальном и на регональном уровне. 

Согласно современным представлениям, понятие «зеленая экономика» 

определяется как экономика, которая повышает благосостояние людей и 

обеспечивает социальную справедливость и при этом существенно снижает 

риски для окружающей среды и ее деградации. Важными чертами такой 

экономики являются: эффективное использование природных ресурсов; 

сохранение и увеличение природного капитала; уменьшение загрязнения; 

низкие углеродные выбросы; предотвращение утраты экосистемных услуг и 

биоразнообразия; рост доходов и занятости. «Зеленая экономик» 

рассматривается в контексте борьбы с глобальным изменением климата. 

Эксперты, ученые и общественность считают, что переход к «зеленой 

экономике» будет способствовать решению проблем, обусловленных 

изменением климата.  Если нынешние тенденции потребления энергии 

сохранятся без изменений, то, по оценкам Международного энергетического 

агентства, к 2050 году объем выбросов диоксида углерода увеличится на 130 

процентов [2].   

Если раньше климатическая политика строилась преимущественно 

вокруг мер по противодействию климатическим изменениям, то сейчас они 

постепенно уступают приоритет мерам по адаптации.  

Эта тенденция получила важное институциональное подтверждение в 

Канкуне, где было объявлено о создании «Канкунской адаптационной 

структуры» и Адаптационного комитета – первых по-настоящему 

масштабных специальных механизмов ООН, направленных на перспективное 

приспособление к климатическим изменениям [1].   

Адаптация к изменениям климата чрезвычайно важна и потому, что 

она предполагает решение целого ряда других глобальных проблем. Такие 

последствия климатических изменений, как эпидемии, голод, антисанитария, 

невозможно преодолеть без решения проблемы бедности. Важной частью 

адаптации к изменениям климата является смягчение водного и 

продовольственного дефицита. Очевидно, что на смену обособленных 

полумер по каждому из направлений развития стран должен прийти 

комплексный подход к решению глобальных проблем. В настоящее время 

все они взаимосвязаны, как никогда ранее. 

 

4.2 Основные понятия «смягчение последствий изменения 

климата», «адаптация к изменению климата» 

 

Рассмотрим сущность основных понятий, которые характеризуют меры 

«зеленой» экономики по решению проблем, вызванных изменением климата. 

Смягчение последствий изменения климата — это используемый 

термин, который охватывает действия, предпринимаемые в целях снижения 

количества выбрасываемых в атмосферу парниковых газов или удаления 
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этих газов из атмосферы. Мы можем сократить выбросы парниковых газов, 

если уменьшим использование ископаемого топлива для производства 

энергии и обратимся к альтернативным источникам энергии таким, как 

солнечная энергия, энергия ветра и воды. Деревья удаляют из атмосферы 

углекислый газ и поглощают углерод, поэтому лесонасаждение имеет очень 

большое значение. К сожалению, вырубка лесов приводит к повторному 

выбросу углерода в атмосферу, что является одной из основных причин того, 

что высокое содержание углерода в атмосфере представляет на сегодняшний 

день серьезную проблему [4].     

Хотя большая доля вины за изменение климата лежит на развитых 

странах, однако стремительный процесс индустриализации в развивающихся 

странах, вызвавший потребность в вырубке лесов и использовании 

ископаемого топлива, привел к увеличению количества парниковых газов, 

производимых этими странами. Сегодня перед развивающимися странами 

стоит сложная задача: они должны продолжать развитие промышленности и 

развитие в целом, не повторяя ошибки сегодняшних промышленно развитых 

стран, т.е. не наносить непоправимый ущерб окружающей среде.  

Адаптация: в антропогенных системах – процесс приспособления к 

существующему или ожидаемому климату и его воздействиям с тем, чтобы 

смягчить ущерб или воспользоваться выгодными возможностями. В 

естественных системах адаптация - процесс приспособления к 

существующему климату и его воздействиям; вмешательство человека может 

способствовать приспособлению к ожидаемому климату [4].     

Адаптация предполагает принятие мер в связи с последствиями 

изменения климата. Это включает улучшение просвещения, повышение 

уровня информированности и профессиональной подготовки по вопросам 

последствий изменения климата, а также осуществление реальных шагов 

таких, как посадка растений, устойчивых  к засухе, и усиление береговой 

защиты. Способность людей приспосабливаться к изменениям зависит от 

уровня их дохода, здоровья, доступа к безопасному жилью, поддержки 

социальных служб, а также от политики, проводимой местными властями.  

Первый важный шаг на пути к адаптации — это определение, кто 

подвержен воздействию и в какой форме, т.е. определение уязвимости. Такая 

информация помогает осуществлять стратегическое планирование для целей 

адаптации на всех уровнях, от глобального до местного. 

Адаптация к изменению климата и управление рисками бедствий 

обусловливают появление целого ряда взаимодополняющих концепций для 

управления рисками экстремальных климатических явлений и бедствий.  

Меры, которые приносят пользу при существующем климате и целом 

ряде сценариев будущего изменения климата, называемые 

минимизирующими ущерб мерами, являются основой для рассмотрения 

прогнозируемых тенденций в области подверженности, уязвимости и 

экстремальных климатических явлений. Потенциал для минимизирующих 

ущерб мер, включает:  
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- системы заблаговременного предупреждения;  

- связь для сообщений о наличии риска между принимающими 

решения лицами и местными жителями;  

- устойчивое управление земельными ресурсами, включая 

планирование землепользования; а также управление экосистемами и их 

восстановление. 

 К числу других минимизирующих ущерб мер, относятся:  

- совершенствование надзора за состоянием здоровья, водоснабжения, 

санитарных условий, а также ирригационных и дренажных систем;  

- защита инфраструктуры от климатических воздействий;  

- разработка и обеспечение соблюдения строительных кодексов; 

совершенствование образования и информированности населения.  

Адаптация и смягчение воздействий представляют собой 

взаимодополняющие стратегии сокращения и менеджмента рисков 

изменения климата. Существенное уменьшение выбросов в течение 

последующих нескольких десятилетий может уменьшить климатические 

риски в XXI веке и в дальнейшем, улучшить перспективы эффективной 

адаптации, сократить затраты и упростить проблемы, связанные со 

смягчением воздействий в долгосрочной перспективе, а также внести вклад в 

разработку таких путей устойчивого развития, которые слабо подвержены 

влиянию изменения климата. 

 

4.3 Меры смягчения последствий изменения климата 

 

Смягчение последствий изменения климата - принятие политики и 

практических мер, направленных на снижение эмиссии парниковых газов в 

результате экономической деятельности. 

Предлагаемая стратегия ГЭФ-6 по смягчению последствий изменения 

климата (рисунок 3) [5]. 

Предотвратить полностью прогнозируемые изменения климата 

человечеству вряд ли удастся. Однако можно попробовать смягчить 

климатические изменения, сдержать темпы роста температуры с тем, чтобы 

избежать опасных и необратимых последствий в будущем. Это можно 

сделать за счет:  

- ограничения и сокращения потребления ископаемого углеродного 

топлива (угля, нефти, газа); 

- повышения эффективности потребления энергии; 

- внедрения мер по энергосбережению; 

- более широкого использования неуглеродных и возобновляемых 

источников энергии; 

- развития новых экологически чистых и низкоуглеродных технологий; 

- через предотвращение лесных пожаров и восстановление лесов, 

поскольку леса – естественные поглотители углекислого газа из атмосферы. 
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Рисунок 3 - Стратегия ГЭФ-6 по смягчению последствий  

изменения климата 

 

Глобальный экологический фонд (ГЭФ)  разработал стратегию по 

смягчению последствий изменения климата, цель, которой оказать 

поддержку развивающимся странам и странам с переходной экономикой в 

достижении трансформационного изменения в сторону модели развития с 

низкими выбросами углерода. 

Изменения в технологиях производства энергии и структуре мировой 

экономики, происходившие в последние годы, ослабили взаимосвязь между 

объемами выбросов парниковых газов и ростом доходов, особенно в 

некоторых наиболее развитых странах. При разработке грамотной и 

эффективной политики и принятии соответствующих мер, направленных, в 

первую очередь, на повышение эффективности использования энергии 

горючих ископаемых, можно снизить зависимость экономики как развитых, 

так и развивающихся стран от углеродной составляющей в масштабах, 

необходимых для стабилизации климата, без ущерба для экономического 

роста. 

               

4.4 Адаптация к изменению климата: современные концепции и 

подходы 

 

Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

подготовила специальный доклад об управлении рисками экстремальных 

погодных явлений и катастроф и адаптации к изменению климата. Согласно 

опубликованным данным, в ближайшие 30–40 лет число жарких дней 
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увеличится в четыре раза, а к концу века – в десять раз. К 2050 году 

максимальные температуры «волн жары» вырастут на 5°C, а ещё через 50 лет 

– на 9°С. Вероятность подобного развития этих событий авторы доклада 

оценивают свыше 90%. 

Такое развитие событий возможно в том случае, если в ближайшее 

время выбросы парниковых газов не будут снижены, как минимум, в два 

раза. Учёные подчеркивают, что уже сегодня многие погодные аномалии 

вызваны глобальным потеплением. Так, летняя жара, установившаяся летом 

2015 г. в центральной части России, с вероятностью в 80% стала результатом 

глобального потепления. С этим же явлением связаны и снегопад, выпавший 

в конце октября на северо-востоке США, и наводнение в Таиланде, и жара, 

которая продержалась больше месяца летом в Техасе и на юго-западе США. 

Последствия изменения климата уже ощущаются, и необходимо 

минимизировать их негативные воздействия. В частности, организовывать 

мероприятия по адаптации к меняющимся условиям, которые могут быть 

направлены как на снижение климатических рисков, так и на извлечение 

потенциальных выгод от изменения климата. 

Примерами таких действий являются более экономное использование 

дефицитных водных ресурсов, изменение существующих строительных норм 

с расчетом на устойчивость зданий к воздействию будущих климатических 

условий и экстремальных погодных явлений, строительство защитных дамб 

от наводнений, повышение уровня существующих дамб для защиты от 

растущего уровня морей, создание засухоустойчивых культур, селекция 

лесной флоры и разработка методов ведения лесного хозяйства, которые 

приведут к снижению уязвимости от ураганов и пожаров. 

Заблаговременные действия могут принести заметную экономическую 

выгоду и свести к минимуму последствия для экосистем, здоровья человека, 

экономического развития, собственности и инфраструктуры. Комплексный 

подход к разработке адаптационных мер, объединяющий науку, технологии и 

систему реагирования, будет способствовать снижению уязвимости общества 

и экономики стран к изменениям климата. 

 Согласно определению МГЭИК, уязвимость связана с тремя 

взаимозависимыми элементами: уязвимость, чувствительность и способность 

к адаптации. Понятие уязвимость и чувствительность сложно 

дифференцировать. Уязвимость показывает, с какими рисками сталкивается 

местное сообщество и какое влияние они на него оказывают (рисунок 4).  

Способность к адаптации к изменению климата выражает способность 

системы приспосабливаться к изменению климата с целью смягчить 

негативные потенциальные последствия изменения климата, получить 

преимущества от появляющихся  возможностей или справиться с 

последствиями. 

Многие страны, понимая важность этих мероприятий, ведут активную 

государственную политику, разрабатывают адаптационные стратегии как на 
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секторальном (в секторах экономики), так и на региональном уровне (с 

учетом географических и природно-климатических особенностей региона). 

 

 
Рисунок 4 – Элементы уязвимости 

 

В 2009 году Европейская комиссия приняла к исполнению Белую книгу 

«Адаптация к изменению климата: на пути к европейской программе 

действий» (Adapting to climate change: Towards a European framework for 

action), которая предлагает скоординированную программу по смягчению 

последствий климатических изменений. Комиссия признала, что в виду 

разнообразных последствий изменения климата по регионам, большинство 

мер по реализации стратегии адаптации будут приняты на национальном, 

региональном или местном уровне. Основными направлениями программы 

являются сельское хозяйство, здравоохранение и водная политика. 

Для осуществления программы была создана Руководящая группа по 

адаптации к изменениям климата (Impact and Adaptation Steering Group). Ее 

работу поддерживает ряд технических групп в ключевых секторах 

экономики: сельском и лесном хозяйстве, водопользовании, энергетике, 

здравоохранении и др. Комиссия будет регулярно рассматривать ход 

выполнения поставленных задач с целью их корректировки. 

 

5 «Зеленая экономика» и устойчивое развитие 

 

5.1 Концепция устойчивого развития 

 

Формирование концепции устойчивого развития обусловлено, в 

первую очередь, широким внедрением во второй половине ХХ века 

экологических подходов в научные исследования социально-экономического 

развития. Целый ряд научных исследований показал ограниченность 

природных ресурсов, а также и опасность загрязнения природной среды, 



34 
 

которая является основой жизни, экономической и любой деятельности 

человека.  

Реакцией на эту озабоченность было создание международных 

неправительственных научных организаций по изучению глобальных 

процессов на Земле таких, как Международная федерация институтов 

перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб (с его знаменитым 

докладом «Пределы роста»), Международный институт системного анализа. 

Позднее в решение этих экологических проблем включилось на 

государственном уровне и международное сообщество.  В 1972 г. была 

проведена Конференция ООН по окружающей человека среде и 

сформирована Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). В ряде 

государств появились министерства  и ведомства по окружающей среде. 

 Впервые термин «устойчивое развитие» введен в докладе «Наше 

общее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по 

окружающей среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им 

обозначалась такая модель развития общества, при которой удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается не за 

счет лишения такой возможности будущих поколений. 

 «Устойчивое развитие – это такое развитие, при котором воздействия 

на окружающую среду остаются в пределах хозяйственной емкости 

биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства 

жизни человека». 

 Факторы Устойчивого развития: экологический (граница коридора, в 

котором должна развиваться цивилизация), экономический фактор 

(преобразование рыночной системы), социальный (сельскохозяйственное 

производство, права человека, демография). 

С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно 

обеспечивать целостность биологических и физических природных систем. 

Особое значение имеет жизнеспособность экосистем, от которых зависит 

глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие «природных» 

систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них 

созданную человеком среду такую, как, например, города. Основное 

внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и 

динамической адаптации таких систем к изменениям, а не сохранение их в 

некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных 

ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического 

разнообразия сокращают способность экологических систем к 

самовосстановлению. 

Экономический фактор: концепция подразумевает оптимальное 

использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — 

природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий, включая добычу и 

переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, 

минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Однако при решении 

вопросов о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%9E%D0%9E%D0%9D_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%9D%D0%95%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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или природный, или человеческий капитал) и в какой мере различные виды 

капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих активы 

существуют проблемы правильной интерпретации и счета. 

Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на 

человека и направлена на сохранение стабильности социальных и 

культурных систем, в том числе на сокращение числа разрушительных 

конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является 

справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного 

капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное 

использование практики устойчивого развития, имеющейся в не 

доминирующих культурах.  

Важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития — 

особенно в связи с тем, что она часто рассматривается как 

эволюционирующая — стало выявление его практических и измеряемых 

индикаторов. В этом направлении сейчас работают как международные 

организации, так и научные круги. Исходя из вышеуказанной триады, такие 

индикаторы могут связывать все эти три компонента и отражать 

экологические, экономические и социальные (включая психологические, 

например, восприятие устойчивого развития) аспекты. 

Успешная реализация  концепции возможна только при  учете 

территориального принципа развития. Различают следующие уровни 

устойчивого развития: локальный, региональный, национальный, 

межгосударственный, глобальный. Глобальный и межгосударственный 

уровни реализации осуществляются в рамках международных соглашений и 

документов ООН. Национальный уровень базируется на разработке 

национальных программ (концепций) устойчивого развития, которые, в свою 

очередь, являются основой для разработки региональных и локальных 

планов развития. Главным условием является соответствие этих планов 

основным принципам устойчивого развития.   

Устойчивое развитие базируется на следующих принципах: 

- право людей на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с 

природой; 

- охране окружающей среды как неотъемлемую часть процесса 

развития; 

- удовлетворение потребностей в благоприятной окружающей среде 

как нынешнего, так и будущего поколений;  

- уменьшение разрыва в уровне жизни между народами мира, а также 

между бедными и богатыми в каждой стране; 

- совершенствование природоохранного законодательства; 

- исключение моделей развития производства и потребления, не 

способствующих устойчивому развитию. 
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5.2 «Зеленая экономика» и международное сотрудничество 

 

Успешная реализация принципов устойчивого развития возможно 

только при активном международном сотрудничестве. В этих рамках были 

приняты три согласованных основополагающих документа:  

1) Декларация РИО по окружающей среде и развитию. 

2) Заявление о принципах глобального консенсуса по управлению, 

сохранению и устойчивому развитию всех видов лесов. 

3)  Повестка дня на XXI в., или Повестка 21. 

Эти документы послужили основой для подготовки двух конвенций: 

1) Рамочная конвенция об изменении климата. 

2) Конвенция о биологическом разнообразии. 

Международное сотрудничество немыслимо без международного 

правовой охраны окружающей среды. Основные правовые принципы были 

выработаны совместными усилиями членов сообщества и представлены в 

следующих базовых документах:  Решение генеральной ассамблеи ООН, 

Решение стокгольмской конференции ООН  и всемирная  Хартия природы. 

Между понятиями «зелёная экономика» и устойчивое развитие 

существуют тесная связь. Генеральная ассамблея ООН решила провести в 

2012 году встречу на высшем уровне в Рио-де-Жанейро (Рио+20) для 

празднования годовщины первой встречи в Рио на высшем уровне по 

проблемам Земли в 1992 году. Два пункта из повестки дня Рио+20 были: 1. 

«Зелёная экономика» в контексте устойчивого развития и искоренение 

бедности»; 2. «Международные рамки устойчивого развития». Сейчас, когда 

«зелёная экономика» твёрдо закрепилась в международной политической 

повестке дня, полезно рассмотреть и разъяснить связи «зелёной экономики» 

и устойчивого развития. 

Широкое толкование устойчивости, предложенное комиссией 

Брунтланд, было одобрено экономистами, поскольку это легко переводимо в 

экономические термины: увеличение благосостояния сегодня не должно 

привести к сокращению благосостояния завтра. Таким образом, будущие 

поколения должны иметь право на, как минимум, тот же самый уровень 

экономических возможностей и, как минимум, тот же самый уровень 

экономического благосостояния, которые доступны нынешним поколениям. 

В результате экономическое развитие сегодня должно гарантировать, что 

будущие поколения материально остаются не в проигрыше, по сравнению с 

нынешними поколениями. Или, как кратко выразили некоторые экономисты, 

благосостояние на душу населения не должно уменьшаться с течением 

времени [2].  

Согласно этому представлению, именно полный запас капитала, 

используемого экономической системой, включая природный капитал, 

определяет полный спектр экономических возможностей и, таким образом, 

благосостояние, доступное и нынешним и будущим поколениям. 
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Общество должно решить, как сегодня лучше всего использовать свой 

полный основной капитал для увеличения текущей деловой активности и 

благосостояния. Общество также должно решить, сколько оно должно 

сохранить или накопить на завтра и, прежде всего, для благосостояния 

будущих поколений.  

Однако в экономике может иметь значение не просто совокупный запас 

капитала, но также и его состав, в частности, не истощают ли нынешние 

поколения одну форму капитала для удовлетворения сегодняшних 

потребностей. Например, большой интерес к устойчивому развитию 

стимулируется беспокойством, что экономическое развитие может привести 

к быстрому накоплению физического и человеческого капитала за счёт 

чрезмерного истощения и деградации природного капитала. Главное 

беспокойство заключается в том, что безвозвратное исчерпание мировых 

запасов природных богатств, согласно текущему пути развития, будет иметь 

пагубные последствия для благосостояния будущих поколений.  

Одним из первых экономических исследований, связавшим подход к 

капиталу, устойчивое развитие и «зелёную» экономику, была книга 1989 года 

«Детальная концепция «зелёной» экономики» (Pearce и др. 1989г.). Авторы 

утверждали, что нынешние экономические системы смещены в сторону 

истощения природного капитала.  В то же время растет признание 

экологических параметров. Некоторые формы природного капитала важны 

для человеческого благосостояния, особенно ключевые экологические 

товары и услуги, уникальная окружающая среда и природная среда обитания,  

невосстанавливаемые признаки экосистем. Неуверенность относительно 

истинного значения этих важных активов для человеческого благосостояния, 

особенно стоимость, которую будущие поколения могут вложить в них, если 

их нехватка будет возрастать, ограничивает нашу способность в дальнейшем 

определить, можем ли мы дать адекватную компенсацию будущим 

поколениям за сегодняшние необратимые потери жизненно важного 

природного капитала [3]. 

Это беспокойство отражено в других определениях устойчивого 

развития. Например, в 1991 году Всемирный фонд дикой природы, 

Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) и 

ЮНЕП интерпретировали понятие устойчивого развития как «улучшение 

качества человеческой жизни в пределах допускаемой нагрузки на 

поддерживающие экосистемы» (Всемирный фонд дикой природы, МСОП и 

ЮНЕП 1991г.). Как предлагает это определение, типом природного капитала, 

находящимся в особой опасности, являются экосистемы.  

Как объяснено Partha Dasgupta (2008г.): «Экосистемы представляют 

собой капитал. В качестве восстанавливаемого капитала … экосистемы 

обесцениваются, если они неправильно используются или перерасходуются. 

Но они отличаются от восстанавливаемого капитала тремя особенностями:  

1) обесценивание природного капитала часто необратимо (или в 

лучшем случае системам требуется много времени для восстановления);  
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2) только в очень ограниченном смысле, невозможно заменить 

исчерпанную или деградировавшую экосистему новой;  

3) экосистемы могут быстро разрушиться, без особого 

предупреждения». 

 Возрастающий экологический дефицит является признаком того, что 

мы слишком быстро безвозвратно исчерпываем экосистемы, и последствием 

будет воздействие на текущее и будущее экономическое благосостояние. 

Важный индикатор растущего экологического дефицита во всём мире 

был предоставлен проектом «Оценка экосистем на пороге тысячелетия» (ОЭ) 

в 2005 году, в котором было выявлено, что более 60% основных 

экосистемных товаров и услуг в мире, вошедших в оценку, деградировали 

или использовались неустойчиво. Некоторые важные выгоды для 

человечества попадают в эту категорию, в том числе: пресная вода; 

рыболовство; очистка воды и переработка отходов; продукты питания из 

диких растений и животных; генетические ресурсы; биохимические 

продукты; древесное топливо; опыление; духовные, религиозные и 

эстетические ценности; регулирование регионального и местного климата; 

эрозия; вредные насекомые; опасные природные явления. Экономические 

ценности, связанные с этими услугами экосистемы, хотя и не являются 

рыночным продуктом в целом, являются существенными [4].  

Главная трудность состоит в том, что увеличивающиеся затраты, 

связанные с возрастающим экологическим дефицитом, обычно не 

отражаются на рынках. Почти все деградировавшие экосистемные товары 

или услуги, определённые в «Оценке экосистем на пороге тысячелетия», не 

продаются. Некоторые товары такие, как рыбные промыслы, пресная вода, 

продукты питания из диких растений и животных, а также древесное топливо 

часто выставляются на продажу, но из-за плохого управления 

биологическими ресурсами и экосистемами, которые являются источником 

этих товаров, и несовершенной информации, рыночные цены на эти 

продукты не отражают неустойчивое использование и чрезмерную 

эксплуатацию. При этом соответствующие политические инструменты и 

институты не были развиты, чтобы регулировать затраты, связанные с 

глобальным увеличением экологического дефицита. 

Влияние изменения экосистем на благосостояние и здоровье человека  

на местном, региональном и глобальном уровне [4]. 

Специфической проблемой, поставленной повышением экологического 

дефицита и неэффективным использованием ресурсов и энергии в настоящее 

время, является необходимость преодоления обширных рынков, 

политической и институциональной неэффективности, которые 

препятствуют признанию экономической важности деградации окружающей 

среды.  

Для изменения направления развития с неустойчивого на устойчивое 

потребуется осуществить три важных шага. Во-первых, как обсуждалось 

авторами в «Детальной концепции «зелёной» экономики», 
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усовершенствования экологической оценки и стратегического анализа 

обязаны гарантировать тот факт, что рынки и политические инструменты 

учитывают полные стоимости и выгоды воздействий на окружающую среду 

[3]. Экологическая оценка и учёт обесценивания природного капитала 

должны быть полностью объединены с политикой и стратегией 

экономического развития.  

Во-вторых, роль политических мер в управлении чрезмерной 

экологической деградацией требует наличия эффективной и приемлемой 

информации, стимулов, институтов, инвестиций и инфраструктуры. 

Совершенствование информации о состоянии окружающей среды, экосистем 

и биоразнообразии важно для принятия решений как частными лицами, так и 

государством, которое осуществляет распределение природного капитала для 

экономического развития. Использование рыночных инструментов, создание 

рынков и, где это приемлемо, нормативно-правовых мер, имеет важное 

значение для усвоения этой информации с целью принятия ежедневных 

решений о распределении природного капитала для экономического 

развития.  

В-третьих, продолжающиеся экологическая деградация, перевод 

земель и глобальное изменение климата затрагивают функционирование, 

разнообразие и эластичность экологических систем, а также товаров и услуг, 

которые они поставляют. Потенциальные долгосрочные последствия этих 

воздействий на здоровье и стабильность экосистем трудно определить 

количественно и оценить. Для оценки и мониторинга этих воздействий 

потребуется расширение сотрудничества между учеными- экологами, 

экологами и экономистами [5].  

 Такой междисциплинарный экологический и экономический анализ 

также необходим, чтобы выявить и оценить последствия для благосостояния 

нынешних и будущих поколений от увеличения экологического дефицита. 

Дальнейший прогресс по изменению направления развития с неустойчивого 

на устойчивое направлен на более широкое распространение 

междисциплинарного сотрудничества для анализа сложных проблем 

экологической деградации, утраты биоразнообразия и ухудшения экосистем. 

Междисциплинарное исследование также должно определить пороги, 

которые должны регулировать преобразование определённых типов 

природного капитала в другие формы капитала. Например, какую площадь 

лесного массива можно перевести в сельскохозяйственные земли, 

промышленное использование или городское развитие в данном районе? 

Сколько грунтовых вод разрешается извлекать ежегодно? Сколько и какие 

виды рыб можно выловить в данный сезон? Какие химические вещества 

должны быть запрещены для производства и торговли? И что более важно, 

каковы критерии установления этих порогов? Как только эти стандарты 

установлены, побудительные меры на национальных или международных 

уровнях могут быть разработаны, чтобы гарантировать соответствие.  
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Другим основным принципом для уравновешивания различных форм 

капитала является признание того, что взаимозаменяемость является 

особенностью современных технологий. Инвестирование в изменение и 

замещение этих технологий может привести к новым взаимным 

дополнениям. Большинство источников возобновляемой энергии такие, как 

ветряные двигатели или солнечные батареи, значительно уменьшают 

количество природного капитала, принесённого в жертву при их 

строительстве и в течение срока их эксплуатации, по сравнению с 

технологиями по сжиганию ископаемого топлива. Оба эти вида решений 

таких, как фиксация порогов и изменение технологий важны для достижения 

«зелёной экономики».  

В целом, движение к «зелёной экономике» должно стать 

стратегической повесткой дня экономической политики для достижения 

устойчивого развития. «Зелёная экономика» признаёт, что целью 

устойчивого развития является улучшение качества жизни людей в пределах 

ограничений окружающей среды, которые включают борьбу с глобальным 

изменением климата, за обеспечение энергетической безопасности и 

устранение экологического дефицита. Однако «зелёная» экономика не может 

быть сосредоточена исключительно на устранении проблем охраны 

окружающей среды и дефицита. Она также должна решать проблемы 

устойчивого развития,  справедливости с точки зрения разных поколений и 

искоренения бедности [2]. 

 Таким образом, основным инструментом устойчивого развития 

определена зеленая экономика, то есть система видов экономической 

деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением 

товаров и услуг, которые приводят к повышению благосостояния человека в 

долгосрочной перспективе, при этом, не подвергая будущие поколения 

воздействию значительных экологических рисков или экологического 

дефицита. Ставка на «зеленую» экономику определила старт нового 

технологического уклада, который пришел на смену углеродному и 

экорасточительному. Концепция «зеленой экономики» обеспечивает 

комплексную увязку и гармоничное согласование между собой трех 

компонентов устойчивого развития – экономического, социального и 

экологического. При этом модель зеленой экономики только дополняет, но 

не отменяет модель устойчивого развития. Последняя сохраняет свое 

значение, однако, приобретает более долгосрочное целеполагание. 

 

6 «Зеленая экономика» в Казахстане 

 

6.1 Государственная политика РК в области «зеленой экономики» 

 

Рассмотрим основные направления политики нашего государства для 

продвижения «зеленой» экономики. 
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Основой успехов Республики Казахстан в экономическом и 

социальном развитии является реализация стратегии Президента страны 

«Казахстан-2030». Данный документ остается уникальным примером научно-

обоснованного анализа и предвидения глобальных перспектив перехода 

новых независимых государств от социалистической модели экономики, 

через транзитный период к этапу устойчивого развития.    

На основании Стратегии «Казахстан-2030», в стране была разработана 

и принята Указом Президента страны от 3 декабря 2003 года №1241 

Концепция экологической  безопасности на 2004-2015 годы – основной 

специализированный документ экологической политики Республики 

Казахстан. В Концепции впервые была проведена дифференциация 

экологических проблем на глобальные, национальные и локальные в 

зависимости от их уровня решения – международный, государственный или 

региональный. 

В качестве новых основных направлений обеспечения экологической 

безопасности в концепции названы экологизация экономики, 

законодательства и общества. 

Согласно Концепции экологической безопасности Казахстану 

предстоит огромная работа по созданию практически новой системы 

экологического законодательства. Она должна идти без слома старых 

механизмов, путем постепенного подъема статуса экологических норм на 

уровень законодательных актов и их внедрения  во все другие 

законодательные отрасли, то есть путем экологизации законодательства. 

Экологический кодекс Республики Казахстан был принят 9 января 2007 

года и по сути дела также явился важнейшим документом, определяющим 

экологическую политику государства на многолетний период. 

Следующим важнейшим документом экологической политики страны 

была Концепция перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 

2007-2024 годы, которая одобрена Указом Президента страны 14 ноября 2006 

года. 

Целью Концепции является достижение баланса экономических, 

социальных, экологических и политических аспектов развития Республики 

Казахстан как основы повышения качества жизни и обеспечения 

конкурентоспособности страны в долгосрочной перспективе. 

Задачи Концепции – поднять эффективность использования ресурсов: 

повысить продолжительность жизни; обеспечить стабильность состояния 

окружающей среды, экологическую устойчивость; добиться политической 

устойчивости, в первую очередь, - через развитие патриотических  идеалов.  

Институциональное обеспечение перехода Республики Казахстан к 

устойчивому развитию осуществляют Совет по устойчивому развитию, 

институты развития, научные организации, координационные центры и 

другие институты гражданского общества.   Концепция указывает на новый 

статус институтов развития. Их деятельность должна осуществляться в 

соответствии с приоритетами устойчивого развития в целях реализации 
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инновационных  проектов и программ по достижению единых целевых 

показателей и индикаторов.  

 Концепция предусматривала принятие мер по эффективному и 

рациональному использованию возобновляемых ресурсов и альтернативных 

источников энергии. 

В Концепции определено, что индикаторы устойчивого развития 

должны быть положены в основу целевого стратегического планирования.    

Была установлена следующая иерархия показателей устойчивого развития. 

На самом высоком уровне утверждаются установочные параметры 

устойчивого развития. Далее следуют целевые показатели в целом по стране, 

утверждаемые Правительством, далее региональные на уровне Акимов и 

отраслевые на уровне Министерств. Данные целевые показатели были 

утверждены на соответствующих уровнях в 2008-2010 годах. 

Основные аспекты экологической безопасности включены в Стратегию 

национальной безопасности и в новую редакцию Закона о национальной 

безопасности. 

Принятая Стратегия «Казахстан-2050», новый политический курс 

состоявшегося государства» (далее – Стратегия - 2050), ставит четкие 

ориентиры на построение устойчивой и эффективной модели экономики, 

основанной на переходе страны на «зеленый» путь развития. 

 

6.2 Основные направления и подходы к реализации Концепции по 

переходу РК к «зеленой экономике» 

 

В числе предпосылок к переходу к «зеленой экономике» можно 

выделить следующие: 

1) Во всех основных секторах наблюдается неэффективное 

использование ресурсов. По оценке экспертов, это приводит к упущенной 

выгоде в 4-8 млрд долларов США в год для экономики, а к 2030 году может 

составить до 14 млрд долларов США. 

При этом потенциал экономии энергопотребления составляет 3-4 млрд 

долларов США в год, а к 2030 году эта цифра может вырасти до    6-10 млрд 

долларов США в год.  

Экономические потери, понесенные в результате низкой 

продуктивности земель, составляют 1,5- 4 млрд долларов США в год, а к 

2030 год могут стать еще больше, что может иметь социальные последствия 

для аграрного сектора, где занято 30-45% населения в таких областях, как 

Северо-Казахстанская, Алматинская, Южно-Казахстанская [1]. 

2) Несовершенство системы тарифо- и ценообразования на 

энергоресурсы не создает стимула для технологического совершенствования 

промышленности. 

3) В настоящее время Казахстан столкнулся с проблемой серьезного 

ухудшения состояния природных ресурсов и окружающей среды по всем 

наиболее важным экологическим показателям. 
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Почти треть сельскохозяйственных земель сейчас деградирована или 

находится под серьезной угрозой, а более 10 млн гектаров потенциально 

пахотной земли в прошлом было заброшено.  

В настоящий момент прогнозируется дефицит в размере 13-14 млрд м
3
 

устойчивых водных ресурсов для удовлетворения потребностей экономики к 

2030 году. 

Загрязнение окружающей среды оказывает серьезное негативное 

влияние на здоровье людей. Согласно международным исследованиям, около 

40 тысяч детей до 10 лет имеют неврологические расстройства в результате 

чрезмерного воздействия свинца. Казахстан находится на втором месте по 

общему объему загрязнения окружающей среды органическими веществами 

среди стран Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии [1]. 

В городах наблюдается высокий уровень загрязнения воздуха, уровень 

концентрации твердых частиц в десятки раз превышает подобные показатели 

в Европейском Союзе. Согласно оценкам, загрязнение воздуха является 

причиной до 6 тысяч преждевременных смертей в год. 

Отсутствует интегрированная система управления отходами. 97% 

твёрдых коммунально-бытовых отходов оказывается на неконтролируемых 

свалках и в местах захоронения отходов, не отвечающих требованиям 

санитарных стандартов. Также серьезной проблемой являются исторические 

токсичные и радиоактивные отходы промышленности. 

Упущенная выгода от неэффективного управления природными 

ресурсами может к 2030 году составить до 7 млрд долларов США. 

4) На сегодняшний день экономика Казахстана зависит от экспорта 

сырьевых ресурсов и поэтому в значительной степени подвержена 

воздействию внешних резких колебаний цен на сырьевых рынках. Казахстан 

достигнет максимального уровня добычи и экспорта нефти в период между 

2030 и 2040 годами. Кроме того, существует высокая неопределенность в 

уровне цен на углеводороды. По оценкам Международного энергетического 

агентства и информационного агентства США по энергетике, цены на нефть 

до 2035 года могут находиться в диапазоне от 50 до 200 долларов 

США/баррель [1]. 

5) Казахстан унаследовал значительную территориальную 

неоднородность в экономических показателях, в уровне жизни и в состоянии 

окружающей среды. Развитие новых индустрий и «зеленых кластеров» 

позволит снизить неравенство в развитии регионов и использовать их 

потенциал в возобновляемой энергетике, сельском хозяйстве, управлении 

водными ресурсами, утилизации отходов и других секторах [1]. 

Мировой опыт показал, что «зеленая экономика» стимулирует 

региональное развитие, способствует социальной стабильности, увеличению 

экономического потенциала за счет создания новых рабочих мест в секторах 

«зеленой экономики». К примеру, в Бразилии проведено восстановление 

сельскохозяйственных земель за счет усовершенствованной системы ухода за 

почвой, сбора сельскохозяйственной продукции и управления цепочками 
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поставок. Немецкий Дортмунд превратился из центра угольной индустрии в 

центр нового «зеленого» сектора с инфраструктурой «третьей 

индустриальной революции».  

6) Мировое сообщество ожидает от Казахстана успешной реализации 

знаковых проектов: выставки ЭКСПО-2017 под названием «Энергия 

будущего» и Программы партнерства «Зеленый мост» для содействия 

устойчивому развитию в Центрально-Азиатском и других регионах мира. 

Такие страны региона, как Монголия, Китай и Южная Корея, уже начали 

осуществление амбициозных планов «зеленой экономики», озвученных 

президентами этих стран. Так, например, Южная Корея уже инвестирует 

ежегодно 2% ВВП в «зеленый» сектор, а инвестиции Китая находятся на 

уровне 1,5% ВВП с ожидаемым ростом до 2% к 2015 году [1]. 

Принятие Концепции с целью перехода на «зеленый курс» 

экономического роста актуально, как никогда прежде. 

Во-первых, в течение ближайших 20 лет в Казахстане произойдет 

существенное обновление и развитие инфраструктуры: 55% зданий и 40% 

электростанций из общего объема данных активов к 2030 году будут 

построены с нуля. Также более 80% автотранспортного парка к 2030 году 

будет новым. Для страны создается уникальная возможность создать новую 

инфраструктуру, которая будет эффективно использовать ресурсы. В 

обратном случае в отсутствие каких-либо действий страна в скором времени 

столкнется с проблемой устаревшей и неконкурентоспособной 

инфраструктуры. 

Во-вторых, конкурентоспособность «зеленых» технологий быстро 

растет, и многие технологии альтернативной энергетики в ближайшем 

будущем будут предлагать менее затратные способы производства 

электроэнергии по сравнению с традиционными источниками. 

Наконец, на сегодняшний день уже задан высокий темп 

преобразований в сфере государственной политики. Стратегия - 2050 и 

другие стратегические программные документы ставят амбициозные цели: 

- в электроэнергетике: доля альтернативной и возобновляемой 

электроэнергии должна достичь 50% к 2050 году; 

- в энергоэффективности стоит задача по снижению энергоемкости 

ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году по сравнению с исходным 

уровнем 2008 года; 

- по водным ресурсам стоит задача по решению проблем с 

обеспечением питьевой водой населения к 2020 году и обеспечением водой 

сельского хозяйства к 2040 году; 

- в сельском хозяйстве стоит задача поднять продуктивность 

сельскохозяйственных угодий в 1,5 раза к 2020 году. 

Достижение данных целей потребует значительного изменения 

существующей траектории развития экономики Казахстана, в результате чего 

к 2030 году страна сможет восстановить водные и земельные ресурсы и во 

многом сравняться по средним показателям эффективности использования 
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природного капитала со странами-участницами Организации экономического 

сотрудничества и развития (далее - ОЭСР) и прочими развитыми странами 

[2]. 

 

6.3 Цели и задачи Концепции перехода РК к «зеленой экономике» 

 

Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике» 

(далее - Концепция) закладывает основы для глубоких системных 

преобразований с целью перехода к «зеленой экономике» посредством 

повышения благосостояния, качества жизни населения Казахстана и 

вхождения страны в число 30-ти наиболее развитых стран мира при 

минимизации нагрузки на окружающую среду и деградации природных 

ресурсов. 

Цели, стоящие в отношении большинства долгосрочных секторальных 

и ресурсных индикаторов в Казахстане до 2050 года, достаточно высоки, 

поэтому большинство из них были учтены при разработке Концепции с 

доработкой недостающих показателей в разрезе по более близким 

временным горизонтам, а именно: (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Цели и целевые индикаторы «зеленой экономики» 

(дополнительные биологических и др.) и управления ими 

Сектор Описание цели 2020 г. 2030 г. 2050 г. 

Водные 

ресурсы 

Упразднение 

дефицита водных 

ресурсов  

на национальном 

уровне 

Обеспечить 

водой 

население 

Обеспечит

ь водой  

сельское 

хозяйство 

(к 2040 г.) 

Решить раз  

и навсегда 

проблемы 

водоснабж

ения 

Ликвидация дефицита 

водных ресурсов на 

уровне бассейнов 

Максимальн

о быстрое 

покрытие 

дефицита по 

бассейнам в 

целом 

(к 2025 г.) 

Отсутстви

е дефицита  

по 

каждому 

бассейну 

 

Сельское 

хозяйство 

Производительность 

труда в сельском 

хозяйстве 

Увеличение 

в 3 раза 

  

Урожайность 

пшеницы (т/га) 

1,4 2,0  

Затраты воды на 

орошение (м
3
/т) 

450 330  

Энергоэф-

фектив-

ность 

Снижение 

энергоемкости ВВП 

от уровня 2008 г. 

25% 

(10% к 

2015 г.) 

30% 50% 
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Электро-

энергетика 

Доля альтернативных 

источников в 

выработке 

электроэнергии  

Солнечных и 

ветряных: не 

менее 3%  к 

2020 г. 

30% 50% 

Доля газовых 

электростанций в 

выработке 

электроэнергии 

20% 25%
2
 30% 

Газификация 

регионов 

Акмолинская 

и Караган-

динская 

области 

Северные 

и 

Восточные 

области 

 

Снижение 

относительно 

текущего уровня 

выбросов углекислого 

газа в 

электроэнергетике 

Уровень 

2012 года 

-15% -40% 

Загрязне-

ние 

воздуха 

Выбросы оксидов 

серы и азота в 

окружающую среду 

 Европейск

ий уровень 

выбросов 

 

Утилиза-

ция 

отходов 

Покрытие  населения 

вывозом твердых 

бытовых отходов 

 100%  

Санитарное хранение 

мусора 

 95%  

Доля переработанных 

отходов 

 40% 50% 

 

Основными приоритетными задачами по переходу к «зеленой 

экономике», стоящими перед страной, являются: 

- повышение эффективности использования ресурсов (водных, 

земельных, биологических и др.) и управления ими;  

- модернизация существующей и строительство новой 

инфраструктуры; 

- повышение благополучия населения и качества окружающей среды 

через рентабельные пути смягчения давления на окружающую среду; 

- повышение национальной безопасности, в том числе водной 

безопасности. 

Переход к «зеленой экономике» базируется на следующих основных 

принципах: 

- повышение производительности ресурсов: производительность 

ресурсов (которая определяется как ВВП на единицу водных, земельных, 

энергетических ресурсов, единицу выбросов парниковых газов и т.д.) должна 
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стать центральным экономическим показателем, так как этот параметр 

оценивает способность нашей страны создавать стоимость с минимизацией 

нагрузки на окружающую среду; 

- ответственность за использование ресурсов: необходимо повысить  

ответственность на всех уровнях государственной власти, бизнеса и 

населения за мониторинг и контроль за устойчивым потреблением ресурсов 

и состоянием окружающей среды;  

- модернизация экономики с использованием наиболее эффективных 

технологий: Казахстан в ближайшие примерно 20 лет в несколько раз 

увеличит ВВП, объем промышленного производства и количество объектов 

инфраструктуры. Эти преобразования открывают возможность применения 

совершенно новых решений в экономике: это могут быть новые технологии, 

интегрированные системы с замкнутым циклом производства или 

инновационные подходы к производству электроэнергии в рамках «третьей 

индустриальной революции»; 

- обеспечение инвестиционной привлекательности мероприятий по 

эффективному использованию ресурсов: необходимо обеспечение 

справедливого тарифо- и ценообразования на рынках ресурсов с целью 

сокращения субсидирования потребляющих их отраслей; 

- реализация в первую очередь рентабельных мероприятий: приоритет 

будет отдаваться тем инициативам, которые позволяют добиться не только 

улучшения экологической обстановки, но и получить экономическую 

выгоду;  

- обучение и формирование экологической культуры в бизнесе и среди 

населения: необходимо совершенствовать действующие и разработать новые 

образовательные программы о рациональном использовании ресурсов и 

охране окружающей среды в системе образования и подготовки кадров [1]. 

 

6.4 Основные направления Концепции перехода РК к «зеленой 

экономике» 

 

Устойчивое использование водных ресурсов. 

В Послании Президента Республики Казахстан Стратегия - 2050 

дефицит водных ресурсов рассматривается как глобальная угроза. В то же 

время перед Правительством стоят цели по обеспечению стабильным 

водоснабжением населения (к 2020 году) и сельского хозяйства (к 2040 году), 

к 2050 году решить все проблемы с водными ресурсами. При этом 

экологическая составляющая водных ресурсов – стабильность экосистем, 

развитие рыбоводства, эко-туризма и сохранение уникальных природных 

богатств – не должна быть ущемлена в пользу индустриального развития. 

1. Экономия воды в сельском хозяйстве.  

2. Повышение эффективности водопользования в промышленности. 

3. Повышение эффективности водопользования в коммунальном 

хозяйстве.  
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4. Повышение доступности и надежности водных ресурсов.                

Наиболее остро стоит проблема деления трансграничных рек, поэтому 

Казахстан должен достигнуть соглашения по всем водным объектам в 

результате переговоров и подписания/обновления соглашений с соседними 

странами.  

Следующий комплекс мероприятий необходимо реализовать в любом 

случае в целях обеспечения национальной безопасности и закрытия 

будущего дефицита: 

- строительство водохранилищ и резервуаров для сдерживания стоков 

воды при паводках и компенсации вариативности в течение года; 

- проработка устойчивого использования грунтовых вод (разведка, 

картографирование и разработка); 

- ремонт и перестройка магистральных оросительных каналов, крупной 

инфраструктуры; 

- строительство станций очистки сточных вод и установок очистки 

соленой и солоноватой воды; 

- комплексный подход к восстановлению бассейновых систем, включая 

посадку леса, восстановление дельт, очистка от иловых осадков. 

Также существует потенциал переброски значительных объемов воды в 

густонаселенные и промышленные районы. Неравномерное распределение 

водных ресурсов по территории Казахстана создает локальный профицит 

водных ресурсов (например, Иртыш, Кигач в Урал-Каспийском бассейне), 

строительство водоводов и каналов может обеспечить дефицитные 

территории. По оценкам Комитета по водным ресурсам, дополнительный 

потенциал переведения недоступных водных ресурсов составляет от 10 до   

14 млрд м
3
. 

Кроме того, потребуется совершенствование политики управления 

водными ресурсами: 

- улучшение системы управления водными ресурсами на национальном 

уровне и уровне бассейнов для обеспечения эффективного взаимодействия с 

водопользователями во всех секторах и на всех уровнях; 

- определение лимитов на воду тарифов, отражающих полную 

стоимость воды, пересмотр субсидий и стимулов для поощрения 

водосбережения. 

Помимо дефицита водных ресурсов, Казахстан сталкивается с 

проблемой загрязнения, как со стороны промышленных предприятий, так и 

вследствие недостаточной очистки сточных вод. 

Первым шагом может стать принятие экологических норм и законов, 

соответствующих европейским стандартам выбросов. Европейский Союз 

имеет долгую историю регулирования в этой области и может стать 

примером для построения законодательства, мер контроля и внедрения 

конкретных технологий.  

На первоначальном этапе необходимо строительство и/или 

модернизация очистных сооружений в 20 крупнейших городах страны, что 
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потребует инвестиций в размере 1-2 млрд долларов США. Они должны быть 

расположены совместно с точками сбора и переработки органических 

отходов. В дальнейшем канализационные очистные сооружения будут 

предусмотрены во всех населенных пунктах.  

Развитие устойчивого и высокопроизводительного сельского 

хозяйства. 

Сельское хозяйство Казахстана обладает потенциалом значительного 

роста благодаря обширным земельным ресурсам и признанному качеству 

сельскохозяйственных продуктов. Необходима реализация потенциала 

сектора посредством перехода к устойчивому сельскому хозяйству, которое 

сможет вернуть земле плодородие, создать новые возможности для 

трудоустройства и обеспечить более выраженную независимость от импорта 

продуктов питания. 

Для решения проблем, с которыми столкнулся сельскохозяйственный 

сектор, Правительство Казахстана разработало Программу по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы 

«Агробизнес-2020» с целью повысить конкурентоспособность 

сельскохозяйственного сектора. В дополнение к этому для перехода к 

устойчивому земледелию необходимо сфокусироваться на следующих 

основных инициативах: 

- государственная поддержка мер по организации доступа к 

источникам финансирования; 

- пересмотр и улучшение механизмов развития у фермеров навыков 

бизнес-планирования, а также развития навыков и знаний у организаций, 

ответственных за финансирование таких, как коммерческие банки второго 

уровня и кредитные организации, с целью обеспечения устойчивого развития 

сельскохозяйственного сектора;  

- привлечение иностранных инвесторов для создания модельных 

хозяйств по принципу заключения долгосрочных договорных отношений 

между фермерскими хозяйствами и покупателями сельхозпродукции 

(контрактное фермерство) зарекомендовало себя в качестве успешного 

механизма сотрудничества во многих странах. Казахстан имеет достаточные 

условия для эффективного применения данной модели с выгодой для себя;  

- запуск комплекса мероприятий по сбережению водных ресурсов, 

включающего применение современных методов орошения и формирование 

развитого сектора тепличного хозяйства;   

- разработка плана развития тепличного производства. 

Также в сельском хозяйстве Казахстан будет придерживаться шести 

принципов «зеленого» сельского хозяйства, которые обеспечат развитие 

сектора и в то же время позволят сохранить и улучшить окружающую среду: 

- предотвращение деградации земель и восстановление  

деградированных земель: внедрение более эффективных методов ведения 

сельского хозяйства, минимизирующих обработку почвы, обеспечивающих 

консервацию органического вещества и влаги в почве, предотвращающих 
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эрозию почв под действием ветра и воды, например, за счет использования 

оборудования, обеспечивающего нулевую обработку почвы, и чередования 

культур; 

- предотвращение дальнейшего выбивания пастбищ: сохранение 

пастбищных земель за счет повышения доступности отдаленных пастбищ и 

восстановления пастбищных земель, усиление контролируемого пастбище-

оборота и обеспечение сбережения влаги в почве; 

- эффективное использование воды: внедрение эффективного 

использования водных ресурсов в сельском хозяйстве, например, капельное 

орошение, орошение распыленной водой, дискретное орошение, 

использование теплиц; 

- рациональное использование ресурсов: переход к использованию 

агрохимикатов и топлива, обеспечивающих защиту пользователей, 

минимизацию вреда для окружающей среды, сокращение/предотвращение 

загрязнения почвы, воздуха и воды, например, за счет применения 

комплексной защиты растений от вредителей, использования удобрений по 

результатам исследования почвы и повышения топливной эффективности 

сельхозтехники; 

- минимизация и повторное использование отходов: внедрение методов 

переработки сельхозпродукции, обеспечивающих максимальную 

добавленную стоимость и минимизацию отходов, в том числе за счет 

повторного использования остаточных отходов в производстве, например, 

компост, биогаз и т.д.; 

- улавливание углекислого газа: посадка бессменных культур, 

например, растений для агромелиорации, древесных культур, многолетних 

культур, постоянных культур, улавливающих углекислый газ и устойчивых к 

засолению почвы, а также способствующих адаптации к изменению климата. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности. 

На сегодняшний день энергоемкость экономики Казахстана в два раза 

выше среднего уровня стран, входящих в ОЭСР, и на 12% выше уровня 

России. 

Подходы к внедрению мер по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в сфере ЖКХ и системе отопления: 

1) Установление тарифов и финансовая поддержка. 

2) Разработка механизма поддержки реализации мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергоэффективности, в том числе через 

государственно-частное партнерство. 

3) Предоставление мер государственной поддержки для формирования 

национальных отраслей по производству теплоизоляционных материалов, 

окон и труб с заводской теплоизоляцией и другого энергоэффективного 

оборудования и материалов. 

Подходы к внедрению мер по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности в промышленности: 
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1) Проведение регулярных энергоаудитов промышленных компаний и 

постановка целей по сокращению энергоемкости выпускаемой продукции. 

2) Обновление стандартов по потреблению энергии для нового 

оборудования. 

3) Определение плана по переходу к экономически обоснованному 

уровню тарифов на электрическую и тепловую энергию. 

4) Определение мер по поддержке промышленности для поддержания 

конкурентоспособности предприятий в переходный период.  

Для решения задачи повышения энергоэффективности транспортного 

сектора необходимо организовать работу по нескольким основным 

направлениям: 

1) Обеспечение оптимального состава транспортного парка через 

мониторинг и обеспечение выполнения требований, связанных с топливной 

эффективностью в отношении новых автомобилей, появляющихся на рынке. 

2) Развитие альтернативных видов транспорта и соответствующей 

инфраструктуры, в частности, для электромобилей и автомобилей на газовом 

топливе. 

3) Обеспечение использования топлива высокого качества. 

4) Разработка стимулирующей программы по утилизации автомобилей 

для содействия обновлению транспортного парка в более короткие сроки 

(например, в виде вознаграждений за утилизацию старых и покупку новых, 

более экологичных автомобилей). 

5) Необходимо совершенствование системы управления 

транспортными потоками («smart traffic control system»). 

6) Управление перевозками (транспортная инфраструктура, 

позволяющая эффективно использовать все виды транспорта, повышение 

доступности и качества групповых пассажирских перевозок). 

Развитие электроэнергетики. 

Существующее состояние отрасли характеризуется значительным 

износом генерирующего и сетевого оборудования, доминирующим 

положением угольной генерации и отсутствием необходимого резерва для 

покрытия пиковой нагрузки. 

Развитие экономики и реализация мер по энергоэффективности 

приведет к росту энергопотребления на 2,3% в год к 2030 году до 136 млрд 

кВт/ч. и на 1,2% в год к 2050 году до 172 млрд кВт/ч. При этом 

энергоемкость ВВП страны снизится на 50% относительно уровня 2010 года. 

Растущий спрос на электроэнергию и вывод из эксплуатации старых 

электростанций в силу износа в Казахстане потребуют значительного 

строительства новых мощностей: 11-12 ГВт к 2030 году (что соответствует 

примерно 60% установленной мощности на 2012 год) и 32-36 ГВт к 2050 

году, не включая установленную мощность возобновляемых источников, 

являющихся нестабильными. 

Основными техническими мероприятиями являются:  
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- по существующим станциям: проведение аудита технического 

состояния и энергоаудита всех существующих электростанций к 2020 году 

для определения графика модернизации и оставшегося срока службы 

генерирующих активов; модернизация существующих угольных 

электростанций, что в совокупности составит до  электростанций, которые 

будут эксплуатироваться после 2020 года, с установкой пылегазоочистки для 

улавливания, в первую очередь, выбросов пыли, двуокиси серы и оксида 

азота с целью достижения современных стандартов по выбросам вредных 

веществ; 

- новые тепловые станции необходимо сооружать в соответствии с 

лучшими мировыми технологиями по эффективности использования топлива 

и экологическим параметрам; 

- необходимо постепенно произвести замену существующих старых 

угольных мощностей на новые современные угольные станции, за 

исключением больших городов, где генерация энергии будет переведена на 

газ, в случае его доступности по объёмам и цене, при условии, что политика 

по добыче газа на нефтегазовых месторождениях проводится с учетом 

достижения максимального коэффициента извлечения углеводородов; 

- необходимо начать развитие возобновляемой энергетики через 

строительство ветряных и солнечных электростанций с достижением 3% 

доли ВЭС и СЭС в общем объеме производства электроэнергии к 2020 году; 

с достижением 10% доли ВЭС и СЭС в общем объеме производства 

электроэнергии к 2030 году; 

- диверсификация энергетического сектора за счет инвестирования в 

атомную энергетику, в том числе для создания здоровой конкуренции в 

секторе и обеспечения конкурентоспособности уранодобывающей 

промышленности, где общая установленная мощность атомных 

электростанций составит 1,5 ГВт в 2030 году с ее ростом до 2,0 ГВт к       

2050 году.  

- необходимы инвестиции в создание газовой инфраструктуры в 

северном, восточном и южном регионах страны. Это позволит перевести 

угольные ТЭЦ на газ во всех крупных городах с учетом его доступности по 

объёмам и цене.  

- перевод существующих угольных ТЭЦ на газ, в первую очередь, в 

крупных городах (Алматы, Астана, Караганда), а также строительство новых 

станций на газе до 2020 года для улучшения экологической обстановки в 

данных городах.  

Система управления отходами, снижение загрязнения воздуха и 

сохранение и эффективное управление экосистемами. 

В связи с развитием горной промышленности, отраслей переработки и 

тяжелой промышленности Казахстан производит значительные объемы 

промышленных отходов, которыми необходимо управлять в соответствии с 

наилучшей международной практикой. 
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С ростом благосостояния прогнозируется рост объемов твердых бытовых 

отходов (далее – ТБО) более чем на 50% к 2025 году. 

Фактически Казахстану необходимо заново выстроить комплексную 

систему управления отходами, так как организационные и правовые  рамки, 

по сути, отсутствуют.  

Формирование данной системы должно быть реализовано с 

использованием следующих подходов:  

а) создание согласованной системы утилизации отходов с 

предоставлением полного спектра услуг и всесторонней охраной 

ландшафтов;  

б) сокращение числа полигонов с переходом к широкому применению 

переработки и вторичного использования, а также извлечения полезных 

веществ и материалов, получения топлива за счет утилизации отходов;  

в) развитие экономики замкнутого цикла с многооборотным 

использованием продукции, как в рамках, так и вне цепочки создания 

стоимости; 

г) улучшение экологической ситуации и снижение техногенного 

влияния на окружающую среду.  

Загрязнение воздуха - серьезная экологическая проблема в городских 

зонах Казахстана, особенно в промышленных зонах, ставших центрами 

размещения производственных предприятий и расположенных в 

индустриальных областях. 

На основе анализа текущего уровня выбросов от промышленности и 

объектов генерации электрической и тепловой энергии в Казахстане 

необходима реализация следующих мер: 

- разработка до конца 2014 года совместно с производителями 

электроэнергии, тепловой энергии и прочими крупными индустриальными 

компаниями принципов и дорожной карты перехода к новым стандартам по 

выбросам, приближенным к европейским; 

- разработка и внедрение стандартов, приближенных к стандартам 

Европейского Союза;  

- модернизация и установка пылегазоочистного оборудования на 

объектах генерации и промышленности, расположенных вблизи крупных 

городов и доведение показателей по выбросам до существующих нормативов 

в соответствии с разработанной дорожной картой; 

- при наличии доступной инфраструктуры, объемов газа и 

экономической целесообразности перевести существующие угольные 

электростанции на газ; 

- крупные котлы угольных электростанций необходимо, в первую 

очередь, модернизовать с установкой современного оборудования, 

контролирующего уровень выбросов пыли, двуокиси серы и оксида азота. 

Котлы меньшей мощности можно оставить в эксплуатации до истечения 

срока службы для удовлетворения спроса на электроэнергию; 
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- установка крупными станциями, котельными и промышленными 

предприятиями оборудования для непрерывного измерения качества 

атмосферных выбросов; 

- осуществление непрерывного мониторинга и контроля за выбросами 

загрязняющих веществ и парниковых газов со стороны уполномоченного 

органа по охране окружающей среды РК; 

- в транспортном секторе необходима реализация следующих 

мероприятий: ввод современного транспортного парка наряду с 

усовершенствованием методов эксплуатации транспортных средств, 

повышением эффективности топливного баланса и операционной 

деятельности; 

- установление с июля 2016 года нормативов по выбросам в атмосферу 

от автомобильного транспорта в соответствии с европейскими нормативами; 

- проведение регулярных ежегодных инспекций автомобилей на 

качество выхлопных газов с завершением разового аудита всего 

действующего  автомобильного парка до 2020 года; 

- перевод городского транспорта в г. Алматы на компримированный 

газ;  

- перевод городского транспорта на газ в других крупных городах 

(Астана, Караганда, Шымкент) до 2020 года в зависимости от ресурсов газа и 

принятия решений о субсидировании цены на газ. 

Комплексное управление природными экосистемами должно 

осуществляться в соответствии с принципами устойчивого развития в целях 

повышения их значимости и экономического потенциала. 

 

6.5 Основные этапы реализации 

 

Реализация Концепции по переходу Республики Казахстан к «зеленой 

экономике»  будет осуществлена в три этапа: 

а) 2013-2020 гг. – в этот период основным приоритетом государства 

будет оптимизация использования ресурсов и повышение эффективности 

природоохранной деятельности, а также создание «зеленой» 

инфраструктуры; 

б) 2020-2030 гг. – на базе сформированной «зеленой» инфраструктуры 

начнётся преобразование национальной экономики, ориентированной на 

бережное использование воды, поощрение и стимулирование развития и 

широкое внедрение технологий возобновляемой энергетики, а также 

строительство сооружений на базе высоких стандартов 

энергоэффективности; 

в) 2030-2050 гг. – переход национальной экономики на принципы так 

называемой «третьей промышленной революции», требующие 

использования природных ресурсов при условии их возобновляемости и 

устойчивости. 
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Инструментами реализации конкретных задач Концепции по секторам 

являются действующие программные документы с учетом изменений и 

дополнений в части внедрения основных направлений Концепции такие, как 

Программа по развитию агропромышленного комплекса в Республике 

Казахстан на 2013-2020 годы «Агробизнес-2020», Государственная 

программа по форсированному индустриально-инновационному развитию 

Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы, Государственная программа 

развития образования Республики Казахстан на 2011 – 2020 годы программы 

развития территорий, стратегические планы государственных органов.  

В этом ключе строится сегодня вся наша экономика, важнейшие 

государственные программы по индустриально-инновационному развитию, 

Нурлы жол, по управлению водными ресурсами, по энергоэффективности и 

другие. В этом же ключе разработан и закон по вопросам зеленой экономики, 

подписанный в апреле 2016 года Президентом РК. 

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений по вопросам 

совершенствования системы управления отходами, сокращения выбросов 

парниковых газов, улучшения качества воздуха, использования и 

воспроизводства водных, биологических ресурсов и другие вопросы. 

 

7 Регулирование выбросов парниковых газов 

 

7.1 Международные соглашения по борьбе с климатическими 

изменениями  

 

Международными соглашениями по борьбе с климатическими 

изменениями являются Рамочная Конвенция ООН об изменении климата 

(РКИК ООН) 1992 года, Киотский протокол к РКИК ООН 1997 г. и 

Парижское соглашение 2015 г.  

Рамочная Конвенция ООН об изменении климата была принята на 

Конференции по окружающей среде и развитию в июне 1992 года. Она 

заложила основы международного сотрудничества для снижения  выбросов 

парниковых газов в атмосферу с целью предотвращения опасного изменения 

климата. РКИК ООН вступила в силу 21 марта 1994 года. На сегодняшний 

день ее Сторонами, или участниками, являются Европейский Союз и 197 

стран, включая Казахстан. 

Казахстан подписал  РКИК ООН 8 июня 1992 г. и ратифицировал  17 

мая 1995 г. Указом Президента Н. Назарбаева. Через 90 дней после 

ратификации 15 августа 1995 г. Республика Казахстан стала ее 

полноправным участником. Конвенция носит рамочный характер, так как не 

содержит количественных обязательств.  

Киотский протокол (КП) к Рамочной Конвенции ООН об изменении 

климата является международным соглашением, которое обязывает страны 

сокращать выбросы путем установления на международном уровне 

обязательных целевых показателей по сокращению выбросов.  Признавая, 
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что развитые страны несут главную ответственность за нынешние высокие 

уровни выбросов парниковых газов в атмосферу в результате более 

интенсивной промышленной деятельности, КП накладывает более строгие 

обязательства на развитые страны в соответствии с принципом «общей, но 

дифференцированной ответственности».  Он был принят в Киото, Япония, 11 

декабря 1997 года и вступил в силу 16 февраля 2005 года.  

Киотский протокол ратифицирован 181 страной и одним региональным 

содружеством Европейским союзом. 

Казахстан ратифицировал Киотский протокол в конце февраля без 

Приложения 1, предполагающего механизм количественного ограничения 

выбросов и «торговлю выбросами», в котором участвуют только стороны 

Приложения 1. Суть торговли заключается в том, что государство, уже 

выполнившее свои обязательства и имеющее переизбыток квот, может 

продать свои квоты на выброс другим сторонам. 

В 2001 году Казахстан получил статус «стороны Приложения 1 

Киотского протокола после ратификации Киотского протокола». Однако, 

позже министерство охраны окружающей среды Казахстана заявило, что в 

условиях глобального кризиса и снижения темпов развития страны, учитывая 

плюсы и минусы сложившейся обстановки для Казахстана, необходимо пока 

повременить с количественными обязательствами и идти по пути 

дальнейшего перехода на проекты совместного осуществления для 

полноправного участия в пост-Киотском процессе. По оценке министерства, 

ратификация Киотского протокола даже без ратификации Приложения 1 

позволит Казахстану привлечь в страну ежегодно до 1 миллиарда долларов 

инвестиций в год. 

Казахстан присоединился к Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата в 1995 году. В 1999-м был подписан Киотский протокол. На 7-й 

Конференции сторон в городе Марракеш Казахстан получил официальный 

статус стороны Приложения 1 Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата. Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН по изменению 

климата представляет собой международно-правовой инструмент по 

сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу. Казахстан 

ратифицировал Киотский протокол в марте 2009-го, а 17 сентября этого же 

года вступил в силу для Республики Казахстан, и наша страна стала 

полноправным участником данного международного соглашения, а также 

переговорного процесса по международно-правовому режиму по 

сокращению выбросов парниковых газов после 2012 года (посткиотское 

соглашение). 

Киотским протоколом в Казахстане регулируются следующие 

газы: CO2, N2O, CH4, HFCs, PFCs, SF6. 

Ратификация Киотского протокола позволила дать старт попытке 

создания мировой системы регулирования энергопотребления, устойчивого 

управления лесами и ограничения негативных процессов масштабного 

антропогенного воздействия на экосистемы планеты. Не умаляя значимости 
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сокращения выбросов парниковых газов, сопутствующее Киотскому 

процессу, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду и 

повышение эффективности использования природных ресурсов 

представляется существенно более важным. 

11 декабря 2011 года в Дурбане завершилась работа 17 й конференции 

сторон Рамочного соглашения ООН по изменению климата (COP17). Было 

принято решение об установлении второго периода действия соглашений, 

предусмотренных Киотским протоколом, что на деле означает лишь 

временное продление действия Протокола. Кроме этого, стороны 

договорились продолжить работу по разработке в ближайшем будущем 

нового международного соглашения по борьбе с парниковым эффектом. 

Дохинская поправка к Киотскому протоколу  была принята в Дохе, 

Катар, 8 декабря 2012 года. Поправка включает в себя новые обязательства 

для Сторон, включенных в приложение I к КП, которые согласились взять на 

себя обязательства на второй период его действия  - с 1 января 2013 года по 

31 декабря 2020 года.  

Парижское соглашение было принято в декабре 2015 г. на саммите по 

изменению климата в Париже 12 декабря 2015 г. и должно прийти на смену 

Киотскому протоколу после 2020 г. Участвующим в Парижском саммите 

странам удалось достичь исторического соглашения по борьбе с изменением 

климата, а также принять решение ускорить и активизировать действия и 

инвестиции, необходимые для будущего низкоуглеродного развития. 

Парижское соглашение требует, чтобы все Стороны приняли обязательства в 

виде национально определенных вкладов (Nationally determined contributions - 

NDC) и активизировали эти усилия в предстоящие годы. Парижское 

соглашение направлено на укрепление глобального реагирования на угрозу 

изменения климата в контексте устойчивого развития и усилий по 

искоренению нищеты, путем:  

- удержания прироста глобальной средней температуры намного ниже 

2°С относительно доиндустриальных уровней и приложения усилий в целях 

ограничения роста температуры до 1,5°С, признавая, что это значительно 

сократит риски и воздействия изменения климата; 

- повышения способности адаптироваться к неблагоприятным 

воздействиям изменения климата и содействия сопротивляемости к 

изменению климата и развитию при низком уровне выбросов парниковых 

газов таким образом, который не ставит под угрозу производство 

продовольствия;   

- приведения финансовых потоков в соответствие с траекторией в 

направлении развития, характеризующегося низким уровнем выбросов и 

сопротивляемостью к изменению климата. 

В Парижском соглашении, наряду с предотвращением  изменения 

климата, адаптация является такой же важной целью реализации этого 

международного правового договора на период после 2020 г., а также 
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деятельности по РКИК ООН, как и обязательства  по сокращению выбросов 

парниковых газов.  

Страны, участницы РКИК ООН и Парижского соглашения, должны, 

разрабатывать программы по адаптации секторов экономики к изменению 

климат и включать их в свои стратегические программы и планы развития. 

Только в этом случае можно ожидать осуществления поставленных целей, 

эффект от которых проявит себя в более короткие сроки, чем результат мер 

по сокращению выбросов. В этом состоит важность и значение 

адаптационных мероприятий к проявляющимся последствиям изменения 

климата.  

Адаптационные мероприятия могут носить предупредительный 

характер и могут быть ответными. Во втором случае стоимость 

адаптационных мероприятий может в десятки раз превышать стоимость мер 

предупредительного характера, так как потребует ликвидации последствий 

природных стихийных бедствий, вызванных стихийными погодными 

явлениями в результате изменения климата.  

 

7.2 Механизмы Киотского протокола для сокращения выбросов ПГ  

 

Киотский  протокол учредил дополнительные средства для выполнения 

своих целей путем трех рыночных механизмов: 

1) Международная торговля выбросами (МТВ); 

2) Механизм чистого развития (МЧР); 

3) Совместное осуществление (СО).  

Согласно принципу МТВ, страна, имеющая выбросы в количестве 

меньшем, чем определено нормативами  Киотского протокола, имеет право 

на продажу остаточной квоты странам,  где выбросы превышают нормы.   

Механизма СО и МЧР позволяют промышленно развитым странам 

осуществлять проекты совместного действия с другими развитыми странами 

(СО). Средства, полученные от продажи согласно МЧР, должны 

использоваться только для проектов по устойчивому развитию и сокращению 

выбросов в развивающихся странах. Углеродный рынок является ключевым 

инструментом для сокращения выбросов во всем мире. Например, в 2006 г. 

на эти механизмы было затрачено 30 миллиардов долларов США.   

Кроме того, Стороны, включенные в приложение I, должны 

представлять информацию о проектах МЧО и СО в своих национальных 

сообщениях в соответствии с КП, чтобы продемонстрировать, что их 

использование механизмов «дополняет внутренние действия» для 

достижения своих целей. 

Для выполнения требований Киотского протокола и дополнительных 

решений Сторон РКИК ООН, а также для участия в реализации механизмов 

гибкости Киотского протокола, необходимо наличие действующего 

национального реестра по учету и перемещениям Единиц установленного 

количества (ЕУК) по любому из механизмов Киотского протокола и наличие 
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нормативно-правовой базы для функционирования механизма торговли и 

передачи единиц сокращения выбросов (ЕСВ) другим странам. 

ЕУК - это разрешения на выбросы, которые могут быть проданы в 

рамках Киотского протокола (КП). Одна ЕУК дает разрешение на выброс 1 

метрической тонны СО2-эквивалента.  

 

 

7.3 Регулирование выбросов ПГ и цели «зеленой экономики» 

 

Впервые вопросы государственного регулирования в сфере выбросов и 

поглощения парниковых газов  появились в Экологическом кодексе  

Республики Казахстан (ЭК) от 9 января 2007 г.  

Глава 45 ЭК содержала 9 статей, в которых были сформулированы 

принципы сокращения ПГ и  определены законодательные рамки для 

реализации мероприятий, направленных на учет и уменьшение выбросов 

парниковых газов внутри страны.  С 2010 г. Казахстан ежегодно 

представляет национальные отчеты  по инвентаризации ПГ (Национальный 

доклад о кадастре и Общий формат отчетности в электронном виде) как и 

другие страны Приложения 1 РКИК ООН в Секретариат РКИК ООН.  

Экологический кодекс ввел понятия «лимитов» (квот) предельно 

допустимых выбросов парниковых газов, которые устанавливает 

уполномоченный орган в области охраны окружающей среды для отдельных 

видов источников выбросов ПГ. Расчеты эмиссий ПГ будут служить 

основанием для определения квот на выбросы. Таким образом, предприятия 

должны максимально точно рассчитывать объемы эмиссий ПГ от 

имеющихся видов деятельности, чтобы избежать недоучета, а, 

соответственно, и занижения предельно допустимых выбросов ПГ.  

В мае 2013 г. Указом Президента РК Н.А. Назарбаевым была принята 

Концепция Республики Казахстан по переходу к «зеленой экономике».  

Согласно Концепции, меры по переходу к «зеленой» экономике будут 

реализованы в том числе и по снижению эмиссий парниковых газов.   

Республика Казахстан имеет достаточный потенциал для снижения 

углеродоемкости ВВП (выбросы превосходят предельные значения для 

Европы: по твердым частицам – более чем в 10 раз; по оксидам азота – на 

20%; по оксидам серы – более чем в 2,5 раза) и перехода к низкоуглеродному 

развитию. Предполагаемые вклады страны в области снижения выбросов 

предусматривают снижение выбросов парниковых газов к 2030 году на 15% 

от уровня 1990-го. Это, безусловно, амбициозная цель, но с учетом 

реализации уже утвержденных стратегических документов развития таких, 

как Стратегический план развития до 2020 года, Концепция развития ТЭК, 

Концепция развития газового сектора до 2030 года, вполне достижимая.  

Помимо этого, реализация Концепции по переходу РК к «зеленой 

экономике», Концепции развития газового сектора до 2030 года, развития 

ВИЭ, а также принятие Программы развития лесного сектора до 2020 года 
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создают дополнительные условия для выполнения национальных 

обязательств по снижению выбросов парниковых газов. Таким образом, 

объявление национальной цели в области снижения выбросов, с одной 

стороны, демонстрирует приверженность Казахстана к укреплению 

глобального сотрудничества в сфере адаптации к изменению климата и 

поддержке принятия нового климатического соглашения, с другой – 

обуславливает разработку и принятие целостной стратегии перехода к 

низкоуглеродному развитию страны. 

 

8 Энергосбережение и повышение энергоэффективности 

 

8.1 Содержание понятий «энергоэффективность» и 

«энергосбережение» 

 

 В предыдущих темах мы говорили о том, что «зеленая экономика» - это 

экономика, в которой экономический рост сопровождается повышением 

энергоэффективности, снижением нагрузки на окружающую среду и влияния 

на  климат. Это, прежде всего низкоуглеродная экономика, следовательно, 

вопросы энергоэффективности и энергосбережения занимают в ней 

главенствующее место. Рассмотрим понятия «энергоэффективность» и 

«энергосбережение» и их сущность. 

Энергоэффективность - рациональное использование энергетических 

ресурсов. Использование меньшего количества энергии для обеспечения того 

же уровня энергетического обеспечения зданий или технологических 

процессов на производстве. 

Достижение экономически оправданной эффективности использования 

энергии при существующем уровне развития техники и технологии и 

соблюдении требований к охране окружающей среды [1].  

В отличие от энергосбережения (сбережение, сохранение энергии), 

главным образом направленного на уменьшение энергопотребления, 

энергоэффективность (полезность энергопотребления) - полезное 

(эффективное) расходование энергии. 

Для населения — это значительное сокращение коммунальных 

расходов, для страны — экономия ресурсов, повышение 

производительности промышленности и конкурентоспособности, 

для экологии — ограничение выброса парниковых газов в атмосферу, для 

энергетических компаний — снижение затрат на топливо и необоснованных 

трат на строительство [1]. 

Энергосберегающие и энергоэффективные устройства — это, в 

частности, системы подачи тепла, вентиляции, электроэнергии при 

нахождении человека в помещении и прекращающие данную подачу в его 

отсутствии. Беспроводные сенсорные сети (БСН) могут быть использованы 

для контроля за эффективным использованием энергии. 
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Энергоэффективные технологии могут применяться в освещении 

(например, плазменные светильники на основе серы), в отоплении 

(инфракрасное отопление, теплоизоляционные материалы). 

Энергоэффективность подразумевает использование производствами 

или системами меньше энергоресурсов для достижения показателей 

производительности или даже их улучшения по сравнению с обычными 

производствами и системами. Эффективное использование энергии приводит 

к ее экономии, сокращении выплат по счетам за коммунальные услуги, и 

защите окружающей среды как следствие уменьшения потребления 

энергоресурсов и сокращения выбросов парниковых газов. 

Эффективное использование энергоресурсов является наиболее 

важным и экономически целесообразным, но в то же время наименее, 

используемым и наименее понятным способом повышения прибыльности 

предприятия. Энергоэффективность означает делать больше при меньших 

затратах энергии, вне зависимости, кем было дано определение понятия - 

инженерами, финансистами, собственниками или политиками. 

Энергосбережение в промышленном секторе экономики означает 

получение того же экономического результата, но с наименьшими затратами 

энергии, или получение более высоких результатов, затрачивая такое же 

количество энергии как и ранее, или затрачивая меньшее количество энергии 

на единицу производимой продукции. Это означает сокращение потребления 

энергии и, в то же время, экономию денежных средств. 

Большинство стран СНГ являются очень энергоемкими. Например, в 

Казахстане, Украине и России (а также в других странах) удельное 

потребление энергии выше, чем в странах ЕС, примерно в 3 раза, что 

означает, что эти страны потребляют на единицу ВВП в 3 раза больше 

энергоносителей [2].   

С одной стороны, это вызвано тем, что существует определенная 

структура экономики страны - экономика слабо диверсифицирована и, 

главным образом, сфокусирована на интенсивной добыче энергии и 

соответствующей перерабатывающей промышленности. С другой стороны, 

существует огромная потребность в модернизации оборудования почти во 

всех секторах экономики. Устаревшее оборудование и старые технологии 

являются одним из источников потерь электроэнергии. 

Тем временем, глобальный масштаб понятия энергоэффективности и 

энергосбережения не означает, что отдельный человек не может быть более 

энергоэффективным, ведь каждый из нас постоянно имеет дело с такими 

вещами, как выбор сплит-системы для домашнего охлаждения, покупка 

нового комплекта шин или любых других предметов, которые могут быть 

энергоэффективными. Оценка перспективы потребления энергии товаром 

при покупке может помочь в дальнейшем тратить меньше средств при оплате 

счетов за электроэнергию или реже заправляться на АЗС. 
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8.2  Энергоэффективность и энергосбережение в Казахстане 

 

Казахстан потребляет значительное количество электроэнергии в силу 

высокого уровня индустриализации и наличия крупных предприятий — 

потребителей электроэнергии. В то же время высокий уровень потребления 

электроэнергии означает сравнительно низкую энергоэффективность. 

Высокая энергоемкость ВВП обусловлена и такими факторами, как 

сформированная ранее энергоинтенсивная структура экономики 

промышленности при низкой добавленной стоимости и отсутствии 

регулярных инвестиций в основные фонды и передовые технологии. 

Однако уже есть признаки повышения энергоэффективности. Так, за 

период с 1990 по 2009 годы энергоемкость экономики Казахстана 

уменьшилась с 0.63 до 0,42 т.у.т. (рисунок 5). Снижению энергоемкости 

содействуют структурные изменения экономики, вывод из эксплуатации 

энергоемких и низкорентабельных производств, внедрение организационно-

технических мероприятий, энергосберегающих технологий, 

энергоэффективного оборудования и других энергоэффективных 

мероприятий.  

 

 
Рисунок 5 – Динамика энергоемкости ВВП РК  

(т.н.э. на 1000$ в ценах 2000 года) 

 

Тем не менее, несмотря на положительную тенденцию, экономика 

страны по-прежнему нуждается в дальнейшей модернизации и 

преобразовании. Казахстан традиционно является энергоизбыточной страной 

и входит в число экспортеров энергоносителей. Так, за период с 1990 по 2010 

годы уровень самообеспеченности РК первичной энергией повысился более 

чем на 2/3. Продажа энергоносителей является значимой статьей экспорта. 

Однако эффективность внутреннего потребления ископаемых 

энергоресурсов остается невысокой [3].   

Эффективность использования энергоресурсов в РК в настоящее время 

не превышает 30%, т. е. более 2/3 потребляемой энергии составляют 

непроизводственные потери. Между тем, современный уровень 

развития технологий позволяет иметь коэффициент полезного использования 
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энергоресурсов не ниже 50-60%. Внедрение энергосберегающих технологий, 

позволяющих обеспечить указанный уровень энергоэффективности, могло 

бы решить эти проблемы. Высокая энергоемкость снижает 

конкурентоспособность продукции на мировом рынке. 

Экономика РК характеризуется более высокой энергоемкостью ВВП 

при относительно низком уровне производительности труда. Удельная 

энергоемкость ВВП страны по ППС (ППС – паритет покупательской 

способности)  в 2,5 раза выше среднего показателя по странам ОЭСР и в 3,5 

раза выше энергоемкости ВВП Евросоюза. Это означает, что республике 

нужно в три с половиной раза больше энергии на единицу ВВП. 

Экономика нашей страны характеризуется высокой энергоемкостью 

ВВП, где Казахстан занимает 28 место в мире, превышая показатели 

энергоемкости таких стран, как США и Канада в два раза. 

Наиболее энергоемкими отраслями являются горнодобывающая и 

металлургическая. Промышленность потребляет более 50% электроэнергии, 

при этом более 35% потребляет 15 крупнейших предприятий. Также 

крупным потребителем энергетических ресурсов в республике является 

сектор выработки электрической и тепловой энергии, на долю которого 

приходится 20-25%. Значительную долю потребления теплоэнергии занимает 

жилищный сектор (27,9%) [3].   

Имеющийся в энергетике и промышленности огромный потенциал 

энергосбережения имел хорошие предпосылки к реализации, начиная с 

первых дней независимости Казахстана. Однако в процессе нового 

строительства и модернизации существующих предприятий и при наличии 

низких цен на энергоносители основной упор приходился на мнимую 

экономическую целесообразность без должного учета требований по 

энергоэффективности и энергосбережению. 

Казахстан занимает одно из первых мест в мире по удельным выбросам 

СО2 в расчете на тонну нефтяного эквивалента потребленной первичной 

энергии. Высокой является и углеродоемкость ВВП республики — 1,6 кг 

СО2/$. Доля энергетической деятельности в общем объеме эмиссии газов с 

прямым парниковым эффектом составляет 88% при полном выбросе 278,4 

млн. тонн СО2–эквивалента. По приблизительным оценкам экспертов, в 

Казахстане стоимость внешнего ущерба, наносимого окружающей среде 

ТЭС, оценивается в $0,05 за каждый кВт/ч выработанной электроэнергии и 

сопоставима со стоимостью самой электроэнергии (рисунок 6).  

Построение в Казахстане энергоэффективного общества 

предусматривает как формирование системы энергоэффективного 

хозяйствования с оптимальными минимизированными затратами 

энергоресурсов и финансовых средств, так и обеспечение достойного вклада 

энергетического фактора в экономическое развитие страны и в повышение 

уровня жизни ее населения. 
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Рисунок 6 – Энергоемкость ВВП стран мира по ППС 

 

Решение этой задачи предусматривает, наряду со снижением удельной 

энергоемкости и энергетической стоимости производимого ВВП, активное 

участие энергетического сектора страны в социальном совершенствовании 

общества и в создании условий экономического благополучия населения, а 

также охраны окружающей среды. 

 

8.3 Пути повышения энергоэффективности и энергосбережения 

 

Рассмотрим основные пути повышения энергоэффективности и 

энергосбережения в различных секторах Казахстана. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в энергетике.  

Казахстану необходимо развивать опыт привлечения инвестиций в 

модернизацию устаревшей инфраструктуры в секторах производства, 

передачи и распределения электроэнергии в целях минимизации потерь. 

Внесение в законодательство РК поправок в части обеспечения 

надежности и качества электроснабжения, предусматривающих увеличение 

степени ответственности за несоблюдение требований по качеству 

электроэнергии, как электропроизводящими, энергопередающими 

компаниями, так и крупными потребителями электроэнергии.  

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

промышленном секторе.  

Для Казахстана именно в промышленности сосредоточен наибольший 

потенциал энергосбережения. В этой связи, государству необходимо более 

активно развивать стимулирующие механизмы для промышленных 

предприятий путем пересмотра фискальной политики государства, 

предоставления налоговых преференций для покрытия части расходов на 
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проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, а также льготных кредитных линий для инвестиций в 

энергосберегающие проекты. 

Органы власти могут добиться существенного снижения 

энергопотребления в промышленном секторе путем выполнения следующих 

рекомендации: 

1) Разработать меры по стимулированию использования попутного газа 

для выработки электроэнергии либо производства товарного газа. 

2) Включить современные энергоэффективные технологии в нормы по 

проектированию промышленных объектов. 

3) Разработать механизмы по стимулированию использования 

вторичных энергетических ресурсов и вовлечению их в топливный баланс 

предприятий. 

4 Внести изменения и дополнения в Закон Республики Казахстан  

«О естественных монополиях и регулируемых рынках» в отношении 

разрешения субъектам естественных монополий деятельности, связанной с 

использованием вторичных энергетических ресурсов и/или выдачи 

избыточной мощности (электрической/тепловой) сторонним потребителям. 

5 Повысить ответственность предприятий за соответствие 

энергопотребления заявленным объемам. 

6 Разработать и внедрить различные механизмы государственного 

стимулирования (добровольные программы, субсидии, льготные кредиты, 

налоговые льготы) для промышленных предприятий – субъектов ГЭР в целях 

поддержки реализации мер, рекомендованных по результатам аудита. 

7 Стимулировать организацию и внедрение крупными предприятиями 

– субъектами ГЭР систем поощрения сотрудников за рационализаторские 

предложения в области энергосбережения и повышения 

энергоэффективности.  

8 Содействовать созданию платформы для обмена информацией и 

опытом, а также проведения сравнительного анализа производственных 

процессов в соответствии с лучшими международными практиками в 

области энергосбережения и энергоэффективности. 

9 Пересмотреть существующие стандарты в отношении 

промышленного оборудования в целях продвижения применения наилучших 

технологических решений в области энергоэффективности, в том числе при 

модернизации и строительстве новых промышленных объектов. 

10 Стимулировать практическое применение энергоэффективных 

решений в промышленности путем внедрения рыночных финансовых 

механизмов и создания привлекательных условий для применения 

энергосервисных контрактов – ЭСКО. 

11 Стимулировать использование высокоэффективных 

когенерационных решений в промышленности с высоким 

теплопотреблением. 
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Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищно-

коммунальном хозяйстве. 

В существующих системах теплопотребления жилых и общественных 

зданий, где заключен наибольший потенциал энергосбережения в сфере 

ЖКХ, необходима разработка комплекса мер по стимулированию 

мероприятий по снижению расхода тепла: 

- утепление зданий старых конструкций; 

- модернизация внутридомовых отопительных систем с переходом к 

двухтрубной схеме теплоснабжения; 

- модернизация внутриквартирных систем отопления с установкой на - 

радиаторах регуляторов и устройств учета использованного тепла; 

- внедрение систем автоматического регулирования потребления тепла. 

При анализе ситуации в сфере ЖКХ можно выделить несколько 

ключевых проблем: 

- нехватка финансовых средств на модернизацию и развитие жилищно-

коммунальной сферы; 

- слабая техническая оснащенность, использование морально 

устаревшего оборудования с очень низким КПД; 

- отсутствие контроля над расходованием государственных средств; 

- неразвитость систем учета и регулирования потребления 

энергоресурсов (особенно тепловой энергии); 

- отсутствие механизмов финансового стимулирования рационального 

использования энергии, посредством тарифного регулирования с учетом 

затрат в сфере электро- и теплоснабжения, включая затраты на уголь и 

местные выбросы; 

- отсутствие единой политики строительства новых или модернизации 

существующих инженерных коммуникаций при строительстве нового 

жилищного фонда. 

Эти проблемы и предопределяют необходимость принятия 

законодательных актов, направленных на повышение инвестиционной 

привлекательности мероприятий по модернизации и энергосбережению в 

сфере ЖКХ. 

Реализация мероприятий по энергосбережению требует значительного 

объема инвестиций и, учитывая дотационный характер сферы ЖКХ, 

необходимо внедрять новые механизмы финансирования. 

Одной из возможных схем финансирования может стать внедрение в 

РК энергосервисных контрактов (ЭСКО), суть которых заключается в 

проведении энергосберегающих мероприятий на объектах заказчика за счет 

энергосервисной компании. При этом, энергосервисная компания окупает 

свои инвестиции за счет средств, полученных в результате экономии энергии 

в период действия энергосервисного контракта. 

Потенциал энергосбережения в сфере ЖКХ может быть оценен: 

- снижение потерь на источниках тепловой энергии до 10 %; 
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- 10 % сокращение потерь в ходе транспортировки тепла в секторе 

теплоснабжения; 

- термическая модернизация жилого фонда позволит снизить до 20 % 

потребляемого тепла; 

- в секторе подачи электроэнергии можно добиться 3-4 % сокращения 

потребления электроэнергии за счет реконструкции распределительных сетей 

0,4 кВ и выравнивания нагрузки; 

- внедрение энергоэффективного освещения в ЖКХ может снизить 

потребление электроэнергии на освещение до 30 %; 

- экономически и технически возможно добиться сокращения потерь 

газа до 10 % в секторе газораспределения. 

Добиться успеха в устранении существующих препятствий на пути 

повышения энергоэффективности в секторе ЖКХ можно путем: 

1) Ужесточения требований к энергоэффективности новых и 

строящихся зданий и выделения достаточных ресурсов для мониторинга 

соблюдения требований законодательства, а также строительных норм и 

правил. Кроме того, необходимо внести изменения в существующие 

стандарты в отношении энергоэффективности систем инженерного 

обеспечения зданий и ограждающих конструкций – окон, систем отопления, 

вентиляции и охлаждения и др.  

2) Внедрения системы поквартирного учета потребления тепла в новых 

зданиях для стимулирования конечных потребителей к регулированию их 

уровня теплопотребления; продолжения установки автоматических систем 

контроля теплопотребления и домовых теплосчетчиков в существующих 

многоквартирных зданиях. 

3) Внедрения специальных критериев по энергоэффективности при 

проведении процедур государственных закупок. 

4) Принятия необходимых изменений в законодательстве, для 

регулирования деятельности кооперативов собственников квартир (КСК) в 

области энергосбережения и повышения энергоэффективности, а также 

предоставляющего гарантии в случае обращения за предоставлением займа 

на модернизацию инженерных систем зданий для повышения их 

энергоэффективности. 

5) Внесения необходимых изменений в систему бюджетного 

регулирования в целях сохранения средств, сэкономленных в результате мер 

по повышению энергоэффективности общественных зданий, в распоряжении 

региональных/местных органов власти. Таким образом, это будет 

стимулировать местные органы власти осуществлять проекты по 

энергоэффективности через энергообслуживающие компании (ЭСКО), 

государственно-частные партнерства и т.д. 

6) Рассмотрения вопроса о разработке финансовых механизмов для 

конечных потребителей, стимулирующих привлечение инвестиций в 

модернизацию существующих зданий в части энергоэффективности. 



68 
 

7 Возможного принятия политики стимулирования местных 

производителей высокоэффективных строительных элементов (например, 

налоговые льготы) и/или освобождение от таможенных пошлин в отношении 

импортных высокоэффективных строительных элементов. 

8 Изменения тарифной политики. В секторе производства и 

распределения тепловой энергии, распределения газа необходимо 

установление долгосрочных тарифов (не менее чем на 5 лет) на 

экономически обоснованном уровне, предусматривающем инвестиционную 

составляющую в модернизацию и повышение энергоэффективности.  

9 Создания необходимой нормативно-правовой основы, а также 

внедрение различных стимулирующих механизмов для обеспечения 

инвестиций энергетических компаний в модернизацию существующих сетей 

централизованного теплоснабжения для повышения их 

энергоэффективности. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности на 

транспорте.  

Транспортный сектор относится к числу наиболее энергоемких 

отраслей экономики РК. Причем, специфика энергопотребления на 

транспорте такова, что основная часть потребностей отрасли 

удовлетворяется за счет ископаемых ресурсов, в первую очередь за счет 

нефтепродуктов. В гораздо меньшей степени потребности отрасли 

покрываются за счет газа, и лишь незначительная часть транспортных 

средств использует электроэнергию. 

Наибольший комплексный эффект от внедрения энергосберегающих 

технологий может быть получен именно в данном сегменте отрасли. 

Энергоэффективность автотранспортных средств напрямую зависит от 

двух основных факторов: 

- технического состояния и типа двигателя внутреннего сгорания 

(ДВС); 

- качества используемого топлива. 

На сегодняшний день существует несколько перспективных 

направлений повышения энергоэффективности на транспорте в Республике 

Казахстан, в их числе:  

- государственный протекционизм для электрического и гибридного 

автотранспорта, а также стимулирование широкого использования 

газомоторного топлива; 

- переход на новые стандарты качества автомоторного топлива (ЕВРО-

5, ЕВРО-6); 

- развитие системы высокоскоростного общественного транспорта; 

- повышение эффективности грузовых автоперевозок за счет 

совершенствования логистики. 
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9 Возобновляемые источники энергии (ВИЭ)  

 

9.1 Роль ВИЭ в решении глобальных проблем, стоящих перед 

мировым сообществом 

 

Возобновляемые источники энергии - это виды энергии, непрерывно 

возобновляемые в биосфере Земли.  

Почти 30 лет назад Генеральной Ассамблеей ООН в соответствии с 

резолюцией 33/148 (1978 г.) введено понятие «новые и возобновляемые 

источники энергии», в которое включаются следующие формы энергии: 

солнечная, геотермальная, ветровая, энергия морских волн, приливов океана, 

энергия биомассы древесины, древесного угля, торфа, тяглового скота, 

сланцев, битуминозных песчаников, гидроэнергия [1].  

Закон РК «О поддержке использования возобновляемых источников 

энергии» под возобновляемыми источниками энергии понимает: 

1) Источники энергии, непрерывно возобновляемые за счет 

естественно протекающих природных процессов: энергия солнечного 

излучения; энергия ветра; гидродинамическая энергия воды для установок 

мощностью до 35 мегаВатт; геотермальная энергия: тепло грунта; тепло 

грунтовых вод, рек, водоемов. 

2) Антропогенные источники первичных энергоресурсов, 

используемые для производства электрической и тепловой энергии: 

биомасса; биогаз; иное топливо из органических отходов [2].  

Основное преимущество возобновляемых источников энергии их 

неисчерпаемость и экологическая чистота. Их использование не изменяет 

энергетический баланс планеты. Эти качества и послужили причиной 

бурного развития возобновляемой энергетики за рубежом и весьма 

оптимистических прогнозов их развития в ближайшем десятилетии. 

Возобновляемые источники энергии играют значительную роль в 

решении глобальных проблем, стоящих перед человечеством: энергетика, 

экология, продовольствие. Эти проблемы составляют единое целое и 

затрагивают всех без исключения людей, страны и континенты. Оценка 

влияния различных ВИЭ на эти проблемы представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Роль ВИЭ в решении глобальных проблем человечества 

Вид ресурсов или установок Энергетика Экология Продовольствие 

Ветровые энергетические 

установки 
+ + + 

1)
 

Малые и микро ГЭС + + + 
2)

 

Солнечные тепловые установки + + + 
3)

 

Солнечные фотоэлектрические 

установки 
+ + + 

4)
 

Геотермальные электрические 

станции 
+ +/- 0 
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Вид ресурсов или установок Энергетика Экология Продовольствие 

Геотермальные тепловые 

установки 
+ +/- + 

5)
 

Биомасса. Сжигание твёрдых 

бытовых отходов 
+ +/- 0 

Биомасса. Сжигание сельскохо-

зяйственных отходов, отходов 

лесозаготовок и лесопереработок 

+ +/- + 
6)

 

Биомасса. Биоэнергетическая 

переработка отходов 
+ + + 

7)
 

Биомасса. Газификация + + 0 

Биомасса. Получение жидкого 

топлива 
+ + + 

8)
 

Установки по утилизации 

низкопотенциального тепла 
+ + 0 

Примечания: + положительное влияние; - отрицательное влияние; 0 

отсутствие влияния: 

1) Водоподъёмные установки на пастбищах и в удалённых населённых 

пунктах. 

2)
 
Орошение земель на базе малых водохранилищ, водоподъёмные 

устройства таранного типа.  

3) Установки для сушки сена, зерна, сельхозпродуктов, фруктов. 

4)
 

Водоподъёмные системы, питание охранных устройств на 

пастбищах.  

5)
 
Обогрев теплиц геотермальными водами. 

6) Использование золы в качестве удобрения;  

7)
 

Получение экологически чистых удобрений в результате 

сбраживания отходов;  

8)
 
Получение дизельного топлива из семян рапса - самообеспечение 

сельского хозяйства дизельным топливом.  

Вместе с тем, во многих странах мира возрастает интерес к разработке 

и внедрению нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Это 

объясняется несколькими причинами.  

Во-первых, ВИЭ, уступая традиционным энергоисточникам при 

крупномасштабном производстве энергии, уже в настоящее время при 

определенных условиях эффективны в малых автономных энергосистемах, 

являясь более экономичными (по сравнению с энергоисточниками, 

использующими дорогое привозное органическое топливо) и экологически 

чистыми.  

Во-вторых, применение даже более дорогих, по сравнению с 

традиционными энергоисточниками, ВИЭ может оказаться целесообразным 

по другим, неэкономическим (экологическим или социальным) критериям. В 

частности, применение ВИЭ в малых автономных энергосистемах или у 
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отдельных потребителей может существенно повысить качество жизни 

населения.  

В-третьих, в более отдаленной перспективе роль ВИЭ может 

существенно возрасти и в глобальном масштабе. В ряде стран и 

международных организаций проводятся исследования долгосрочных 

перспектив развития энергетики мира и его регионов.  

Интерес к этой проблеме  обусловлен определяющей ролью энергетики 

в обеспечении экономического роста, ее существенным и все возрастающим 

негативным воздействием на окружающую среду, а также ограниченностью 

запасов топливно-энергетических ресурсов. В связи с этим, в будущем 

неизбежна кардинальная перестройка структуры энергетики с переходом к 

использованию экологически чистых и возобновляемых источников энергии.  

Мировым сообществом признана необходимость перехода к 

устойчивому развитию, предполагающему поиск стратегии, 

обеспечивающей, с одной стороны – экономический рост и повышение 

уровня жизни людей, особенно в развивающихся странах, с другой – 

снижение негативного влияния деятельности человека на окружающую среду 

до безопасного предела, позволяющего избежать в долгосрочной 

перспективе катастрофических последствий. В переходе к устойчивому 

развитию важная роль будет принадлежать новым энергетическим 

технологиям и источникам энергии, в том числе ВИЭ. 

В технологиях возобновляемой энергетики реализуются новейшие 

достижения многих научных направлений и отраслей: метеорологии, 

аэродинамики, электроэнергетики, теплоэнергетики, генераторо- и 

турбостроения, микроэлектроники, силовой электроники, нанотехнологий, 

материаловедения и т.д. Развитие наукоемких технологий позволяет 

создавать дополнительные рабочие места за счет сохранения и расширения 

научной, производственной и эксплуатационной инфраструктуры 

энергетики, а также экспорта наукоемкого оборудования. 

Аргументом в пользу ВИЭ в Республике Казахстан является 

неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной 

территории (2,7 млн км
2
) и низкой плотности населения (5,5 чел/км

2
), 

поскольку это приводит к значительным потерям энергии при ее 

транспортировке удаленным потребителям. В свою очередь, использование 

возобновляемой энергетики может снизить затраты на энергоснабжение 

удаленных населенных пунктов и строительство линий электропередачи. 

Международное сообщество признало связь негативных экологических 

последствий изменения климата с увеличением выбросов СО2 при сжигании 

угля, нефти и газа. Двуокись углерода (СО2), высвобождаемая при сжигании 

угля, нефти и бензина в процессе получения тепла, электроэнергии и 

обеспечения работы транспортных средств, поглощает тепловое излучение 

поверхности нашей планеты, нагретой Солнцем и создает так называемый 

парниковый эффект, который в свою очередь приводит к глобальному 
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потеплению. Согласно прогнозным данным Энергетической ассоциации, 

уровень выбросов парниковых газов будет постоянно расти. 

Преобразование энергии возобновляемых источников в наиболее 

пригодные формы ее использования - электричество или тепло - на уровне 

современных знаний и технологий обходится довольно дорого. Однако во 

всех случаях их использование приводит к эквивалентному снижению 

расходов органического топлива и меньшему загрязнению окружающей 

среды.  

Оценим грубо потенциальные возможности источников 

возобновляемой энергии, предполагая, что при рациональном её 

использовании для создания комфортных условий жизни требуется в 

среднем 2 кВт на человека.  

С каждого квадратного метра земной поверхности можно получать, 

используя различные ВИЭ, в среднем 500 Вт мощности. Если считать, что 

эффективность преобразования этой энергии в удобную для потребления 

форму всего 4 %, то для мощности 2 кВт требуется площадь 100 м
2
 . Средняя 

плотность населения в городах с учетом пригородной зоны примерно 500 

человек на 1 км
2
 . Для обеспечения их энергией из расчета 2 кВт на человека 

необходимо с 1 км
2
 снимать 1000 кВт, т. е. достаточно занять всего 5 % 

площади. Таким образом, ВИЭ могут вполне обеспечить 

удовлетворительный уровень жизни, если будут найдены приемлемые, по 

стоимости, методы её преобразования, с учетом ресурсного потенциала [3].   

 

9.2 Обзор нетрадиционных и возобновляемых источников энергии, 

характеристики, преимущества и недостатки 

 

Энергия солнца. Солнечная энергетика - использование солнечного 

излучения для получения энергии в каком-либо виде. Солнечная энергетика 

использует возобновляемый источник энергии и в перспективе может стать 

экологически чистой, то есть не производящей вредных отходов 

Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов. 

Преобразование энергии в фотоэлементах основано на фотовольтаическом 

эффекте, который возникает в неоднородных полупроводниковых структурах 

при воздействии на них солнечного излучения. 

Получение тепловой и электрической энергии с помощью солнечных 

коллекторов. Гелиотермальная энергетика - нагревание поверхности, 

поглощающей солнечные лучи и последующее распределение и 

использование тепла (фокусирование солнечного излучения на сосуде с 

водой для последующего использования нагретой воды в отоплении или в 

паровых электрогенераторах).  

Практическое использование солнечной энергии: 

1) Солнечные коллекторы-концентраторы. 

Солнечный коллектор — устройство для сбора энергии Солнца, 

переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. 
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Солнечные коллекторы применяются для отопления промышленных и 

бытовых помещений, для горячего водоснабжения производственных 

процессов и бытовых нужд. Солнечные коллекторы — концентраторы могут 

производить электроэнергию с помощью фотоэлектрических элементов. 

2) Параболоцилиндрические концентраторы. 

Параболоцилиндрические концентраторы имеют форму параболы, 

протянутую вдоль прямой. Параболоцилиндрический зеркальный 

концентратор фокусирует солнечное излучение в линию и может обеспечить 

его стократную концентрацию. В фокусе параболы размещается трубка с 

теплоносителем (масло), или фотоэлектрический элемент. Масло нагревается 

в трубке до температуры 300—390°C. 

Достоинства солнечных электростанций. 

Общедоступность и неисчерпаемость источника. 

Теоретически, полная безопасность для окружающей среды, хотя 

существует вероятность того, что повсеместное внедрение солнечной 

энергетики может изменить альбедо (характеристику отражательной 

(рассеивающей) способности) земной поверхности и привести к изменению 

климата (однако при современном уровне потребления энергии это крайне 

маловероятно). 

Недостатки солнечных электростанций: 

1) Зависимость от погоды и времени суток. 

2) Как следствие необходимость аккумуляции энергии. 

3) При промышленном производстве - необходимость дублирования 

солнечных ЭС маневренными ЭС сопоставимой мощности. 

4) Высокая стоимость конструкции, связанная с применением редких 

элементов (к примеру, индий и теллур). 

5) Необходимость периодической очистки отражающей поверхности от 

пыли. 

6) Нагрев атмосферы над электростанцией. 

Преимущества солнечной энергии: 

1) Не требует подключения к центральной энергосети. 

2) Не нужно платить за электричество. 

3) Полная автономность системы. 

4) Возможность коллективного подключения. 

5) Долгий срок службы. 

6) Нет всплесков и отключений энергии. 

7) Самая экологически чистая энергия. 

 Ветровая энергия. Ветер - поток воздуха, движущийся относительно 

земной поверхности со скоростью свыше 0,6 м/с. Ветры над большими 

площадями образуют обширные воздушные течения — муссоны, пассаты, из 

которых слагается общая и местная циркуляция атмосферы. 

Ветроэнергетика - отрасль энергетики, специализирующаяся на 

использовании энергии ветра - кинетической энергии воздушных масс в 
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атмосфере. Энергию ветра относят к возобновляемым видам энергии, так как 

она является следствием деятельности солнца. 

Получение энергии с помощью ветрогенераторов. Ветрогенератор 

(ветроэлектрическая установка или сокращенно ВЭУ) - устройство для 

преобразования кинетической энергии ветра в электрическую. 

Ветрогенераторы можно разделить на две категории: промышленные и 

домашние (для частного использования). Промышленные устанавливаются 

государством или крупными энергетическими корпорациями. Как правило, 

их объединяют в сети, в результате получается ветряная электростанция. Её 

основное отличие от традиционных (тепловых, атомных) — полное 

отсутствие как сырья, так и отходов. Единственное важное требование для 

ВЭС — высокий среднегодовой уровень ветра. Мощность современных 

ветрогенераторов достигает 6 МВт. 

Геотермальная энергия. Геотермальная энергетика - производство 

электроэнергии, а также тепловой энергии за счёт тепловой энергии, 

содержащейся в недрах земли. Обычно относится к альтернативным 

источникам энергии, возобновимым энергетическим ресурсам. 

Тепловая энергия недр образуется за счет расщепления радионуклидов 

в середине планеты. Этот экологически чистый и постоянно обновляемый 

источник энергии может быть использован в регионах с вулканическими 

проявлениями и геологическими аномалиями, когда вода вблизи от 

поверхности земли нагревается до температуры кипения, в результате чего в 

виде водяного пара может подаваться на турбины для производства 

электроэнергии. Горячая вода естественных источников (гейзеров) может 

быть использована непосредственно в системах отопления. 

Опыт, накопленный различными странами (в том числе и 

Казахстаном), относится в основном к использованию природного пара и 

термальных вод, которые остаются пока наиболее реальной базой 

геотермальной энергетики. Однако ее крупномасштабное развитие в 

будущем возможно лишь при освоении петрогеотермальных ресурсов, т. е. 

тепловой энергии горячих горных пород, температура которых на глубине 3-

5 км обычно превышает 100°С. 

Для использования геотермальной энергии используют 

высокотемпературные геотермальные энергетические и тепловые станции 

(ГеоЭС) и низкотемпературные тепловые насосы (ТН). 

Геотермальные электростанции. Существует два основных способа 

использования геотермальной энергии: прямое использование тепла и 

производство электроэнергии. Прямое использование тепла является 

наиболее простым и поэтому наиболее распространенным способом. 

Практика прямого использования тепла широко распространенна в высоких 

широтах на границах тектонических плит, например, в Исландии и Японии. 

Водопровод в таких случаях монтируется непосредственно в глубинные 

скважины. Получаемая горячая вода применяется для подогрева дорог, 

сушки одежды и обогрева теплиц и жилых строений. Способ производства 
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электричества из геотермальной энергии очень похож на способ прямого 

использования. Единственным отличием является необходимость в более 

высокой температуре (более 150 С). 

Тепловые насосы. Одним их приоритетных направлений развития 

альтернативной энергетики в мире является освоение низкопотенциальной 

энергии Земли (тепла грунта, грунтовых вод и поверхностных водоемов, 

аккумулированное в поверхностных слоях земной коры). 

Низкопотенциальные геотермальные ресурсы (НГР) могут 

использоваться для обеспечения тепло- и хладоснабжения 

(кондиционирования), горячего водоснабжения зданий и сооружений всех 

типов, а также энергоснабжения технологических процессов. Технология их 

освоения заключается в использовании систем извлечения энергии, ее 

обработки и доставки теплоносителя к потребителю. Главным компонентом 

подобных систем являются геотермальные тепловые насосы (ГТН) [6]. 

Геотермальные тепловые насосы представляют собой устройства, 

осуществляющие обратный термодинамический цикл, благодаря чему 

низкопотенциальная энергия переносится на более высокий уровень. Помимо 

геотермального тепла, источником энергии для тепловых насосов может 

служить тепло сточных и оборотных вод, что позволяет параллельно решать 

проблему эксплуатации вторичных энергоносителей. 

Безусловным лидером в использовании георесурсов является США – в 

2012 году выработка энергии в этой стране достигла отметки 16.792 

миллиона мегаватт-часов. В том же году, суммарная мощность всех 

геотермальных станций на территории Штатов достигала 3386 МВт. Кроме 

Соединенных Штатов, в первой десятке лидеров (по состоянию на 2013 год) 

также находятся Филиппины, Индонезия, Италия, Новая Зеландия, Мексика, 

Исландия, Япония, Кения и Турция. При этом в Исландии геотермальные 

источники энергии обеспечивают 30% от всей потребности страны, на 

Филиппинах – 27%, а в США – меньше 1%. [6]. 

Биогазовая энергетика. Биогаз — газ, получаемый метановым 

брожением биомассы. В результате биохимической реакции, в которой 

принимают участие метановые бактерии, выделяется биогаз, его основными 

составляющими являются: метан (СН4, около 70%), углекислый газ (СО
2
, 

около 30%) и некоторое количество H2, H2S, N2. Теплотворная способность 

данной газовой смеси от 5000 до 8000 Ккал/м
3
, в зависимости от состава 

органических отходов. 

Суть процесса получения биогаза в биореакторе сводится к 

следующему: загрузка реактора измельченными органическими отходами; 

создание условий для начала химической реакции разложения органики; 

отвод полученного биогаза и его накопление с одновременным созданием 

необходимого рабочего давления; вывод твердых фракций за пределы 

реактора, полученных в результате реакции разложения. 
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Сырьём для получения биогаза являются навоз и помет птиц, 

растительные и молочные отходы, энергетические культуры (силосная 

кукуруза). 

В принципе, процесс биореакции в закрытом пространстве (анаэробное 

сбраживание), со временем, начинается сам по себе, но существенно 

замедляется при низких температурах воздуха. Наиболее оптимальная 

температура для поддержания биологической активности метановых 

бактерий 30-40
0
С. Для искусственного ускорения начала процесса 

применяют подогрев биомассы с помощью обычного обогревателя-змеевика 

до температуры +38
0
С. 

К достоинствам биогазовой энергетики следует отнести: 

1) Тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. 

Полученное тепло используют для обогрева помещений. 

2) Электричество – из 1 м³ биогаза можно выработать около 2 кВт 

электроэнергии. 

3) Биогаз – биогаз можно сжимать, накапливать, перекачивать 

излишки, продавать. Существуют модели автомобилей, которые используют 

в качестве топлива газ. Эти машины могут без дополнительной адаптации 

заправляться биометаном. Сейчас появляются первые заправочные 

биогазовые станции. В Швеции и Швейцарии биометан уже долгое время 

используется в городских автобусах (Volvo, Skania) и грузовых машинах. 

4) Удобрения – удобрения, получаемые в виде переброженной массы, 

являются экологически чистыми, жидкими удобрениями, лишенными 

нитритов, семян сорников, болезнетворной микрофлоры, специфических 

запахов.  

5) Утилизация органических отходов – биогазовые установки могут 

устанавливаться как очистные сооружения на фермах, птицефабриках, 

спиртовых заводах, сахарных заводах, мясокомбинатах, что повышает 

санитарно-гигиеническое состояние этих предприятий. 

6) Решение экологических проблем – производство биогаза позволяет 

предотвратить выбросы метана в атмосферу, снизить применение 

химических удобрений, сократить нагрузку на грунтовые воды [7]. 

Агропромышленный комплекс Казахстана сегодня сталкивается с 

проблемой утилизации огромного количества биологических отходов — 

чаще всего они просто вывозятся с территорий ферм и складируются. Стало 

происходить заметное загрязнение прилегающих к фермам рельефа почв, 

водоемов, лесов и пастбищ. В итоге наносится серьезный экономический, 

экологический и социальный ущерб не только сельскохозяйственным 

землям, но и жителям близлежащих населенных пунктов. Развитие 

биогазовой энергетики в сельскохозяйственных регионах Казахстана может 

стать не только возможным решением проблемы отходов, но и решением 

энергетических проблем сельского хозяйства.  

Стабильным источником биомассы для производства энергии в 

Казахстане являются отходы продуктов животноводства. Годовой выход 
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животноводческих и птицеводческих отходов по сухому весу – 22,1 млн т, 

или 8,6 млрд м
3
 газа (крупного рогатого скота – 13 млн т, овец – 6,2 млн т, 

лошадей – 1 млн т), растительных остатков – 17,7 млн т (пшеницы – 12 млн т, 

ячменя – 6 млн т, или 8,9 млрд м3), что эквивалентно 14 – 15 млн т условного 

топлива, или 12,4 млн т мазута, или более половины объёма добываемой 

нефти [8].  

Переработка этого газа в электрогазогенераторах позволит получать 

ежегодно до 35 млрд кВт·час (половину всего энергопотребления при 

потребности для сельского хозяйства 19 млрд) и одновременно 44 млн Гкал 

тепловой энергии. Кроме того, если использовать биогаз для производства 

электроэнергии, себестоимость её оказывается всего 0,025–0,075 доллара за 

кВт·ч, в то время как электроэнергия от традиционных источников обходится 

в 0,1–0,15 доллара за кВт·ч. Таким образом, биогаз в 2–4 раза экономичнее 

[9].  

 

9.3 Международный опыт использования и продвижения 

возобновляемых источников энергии 

 

Энергетический кризис 1973 г. стал той точкой отсчета, после которой 

началось интенсивное развитие возобновляемых источников энергии вообще 

и ветроэнергетики в частности. 

Уже в 1974 г. во многих промышленно развитых странах мира стали 

разрабатываться и приниматься государственные многолетние программы 

исследований, разработок и использования возобновляемых источников 

энергии. 

Целью пятилетней программы ERDA (США), принятой в 1974 г., 

являлась разработка экономически выгодных конструкций 

ветроэлектростанций (ВЭС) большой мощности, предназначенных  для 

параллельной работы с сетями действующих энергосистем. Ассигнования на 

выполнение программы с 1979 г. составили 147,6 млн. долл. 

Первым регионом массового строительства ВЭС (ветроферм) стал штат 

Калифорния. Бюджетные дотации на ввод в действие новых мощностей и 

налоговые льготы обеспечили строительный бум. В 1982-86 гг. Калифорния 

превратилась во всемирный центр ветроэнергетики. Примерно 95% всех 

выпускаемых в мире ВЭС в тот период устанавливались в Калифорнии. 

Несмотря на большие объемы выполненных работ, и средств, вложенных в 

создание ВЭС мегаваттного класса, начинать массовое применение пришлось 

с установок мощностью 20-100 кВт. 

Строительный бум завершился в 1986 г., когда прекратилось действие 

льгот на вновь  вводимые мощности и изменились условия заключения 

контрактов на поставку: с 1987 г. контракты стали заключаться при ценах 

700-1000 долл./кВт, а ранее ВЭС поставлялись по цене 1500-2000 долл./кВт. 
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После кратковременного спада строительство ВЭС в Калифорнии 

возобновилось, и в 1993 г. в США работали ВЭС общей установленной 

мощностью 2,4 млн кВт. 

На начальной стадии эксплуатации производство электроэнергии от ВЭС в 

Калифорнии было убыточным: в 1982 г. себестоимость электроэнергии 

составляла 30 цент./кВт/ч, в 1986 г. - 12 цент./кВт/ч, а в 1994 г. был достигнут 

важный рубеж снижения себестоимости лучших ВЭС до 5 цент./кВт/ч., при 

котором ВЭС становятся рентабельными по сравнению с АЭС и 

электростанциями, работающими на угле [8]. 

Успехи ветроэнергетики в США стимулировали ее развитие и в 

Европе, где первоначально (80-е годы) наибольших успехов добилась Дания. 

Здесь еще в конце 19 века впервые в мире создали ветроустановку для 

выработки электроэнергии, а в последней четверти 20 века на ее долю 

приходилось 45 % мирового экспорта ветроэнергетических установок (ВЭУ).  

В области использования энергии ветра Дания продолжает оставаться 

страной-лидером и, хотя по объему выработки электроэнергии на ВЭС и 

установленной мощности ВЭС ее далеко обошли Германия, Испания и США, 

только в Дании ветровая энергия обеспечивает более 40 % годового 

электропотребления. 

Здесь разработана и введена в действие система налоговых льгот 

производителям ВЭС, субсидируется подключение ВЭС к сети, 

предоставляются льготные кредиты на строительство, гарантируется прием 

электроэнергии, вырабатываемой ВЭУ, по утвержденным правительством 

ценам. 

Датские фирмы Vestas, Micon и Nordex в начале 21 века 

контролировали более трети мирового рынка сетевых ВЭС, и в значительной 

степени определяли уровень мировой ветроэнергетики. 

В 1999 г. Мировая Ветроэнергетическая ассоциация приняла 

Программу «Wind Force 10», цель которой – достижение 10 % -ной доли 

ветроэнергетики в мировом производстве электроэнергетики к 2020 г. 

(таблица 4) при увеличении годового производства электроэнергии в мире 

почти в два раза. На момент публикации программа казалась абсолютно 

нереальной. Однако темпы роста мощностей в начале 21 века были такими, 

что в 2002 г. Европейская ассоциация ветроэнергетики и организация 

«Greenpeace» опубликовали совместный доклад «Wind Force 12», 

подготовленный для Всемирной конференции по устойчивому развитию в 

Йоханнесбурге. В программе показано, что к 2020 г. доля ветроэнергетики в 

мировом производстве электроэнергии повысится до 12 %. Согласно 

приводимому в докладе прогнозу, к 2030 -2040 гг. совокупные мощности 

ВЭС достигнут 3 ТВт, и их годовая выработка обеспечит 20 % мирового 

энергопотребления. Установленная мощность ВЭС в Европе в 2002 г. 

составляла 74% от общей мощности ВЭС на земном шаре, при этом 84 % 

европейских ВЭС было сосредоточено в Германии, Испании и Дании [9]. 
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В настоящее время развиваются два направления по использованию 

солнечной энергии, связанных с энергетикой. Первое направление – 

получение тепла, прежде всего, для горячего водоснабжения, а также для 

отопления. Общее количество подобных установок сегодня превышает 5 

млн., причем более половины из них – установки малой производительности 

(менее 500 л в день) для индивидуальных потребителей. Наибольшее 

распространение солнечное отопление получило в ряде южных стран (США, 

Япония, Франция, ЮАР, Австралия, Израиль, Кипр, Турция и др.). 

Например, на Кипре более 80 % частных домов снабжены подобными 

установками. Более мощные установки (обычно в сочетании с 

традиционными способами нагревания воды) используются в 

централизованных системах ГВС жилых и общественных зданий, снижая на 

40-80 % энергозатраты на ГВС, отопление, кондиционирование. Общая 

тепловая мощность установок по производству тепла за счет солнечной 

радиации в 2000 году составляла 13 000 МВт, а в 2010 году превысила 55 000 

МВт. Отметим, что солнечное отопление в комбинации с традиционными 

видами отопления успешно используется и в северных странах, например, в 

Швеции и Норвегии.  

Второе направление связано с получением за счет солнца 

электрической энергии, или, как часто говорят, фотоэлектричества. 

Получение коммерческой электрической энергии (т.е. эквивалентной 

присутствующей в электрической сети) пока недостаточно развито, из-за ее 

высокой стоимости. Однако солнечные источники некоммерческой 

электроэнергии (обычно мощностью менее 1 кВт) получили широкое 

развитие в области питания радиоэлектронной аппаратуры, ЭВМ, 

навигационных приборов. Есть и более крупные объекты, например, фонари 

для освещения автострад и рекламных щитов.  

В начале 21 века общий показатель роста в секторе солнечного 

электричества был на уровне 30-40 % в год. В 2002 году этот показатель в 

Европе был на уровне 33 %. Однако, начиная с 2009 года, темпы ввода новых 

мощностей резко увеличились. В странах Европы доля электроэнергии, 

производимой за счет энергии солнца, стала расти. В 2010 году 2,7 % 

электроэнергии Испании было получено из солнечной энергии. В 2010 году 

2 % электроэнергии Германии было получено из фотоэлектрических 

установок. В 2011 году около 3 % электроэнергии Италии было получено из 

фотоэлектрических установок. Стали реализовываться крупные проекты. 

Солнечный парк Перово (РФ) в составе пяти очередей стал крупнейшим 

парком в мире по показателям установленной мощности. За ним следуют 

канадская электростанция Sarnia (97 МВт), итальянская Montalto di Castro 

(84,2 МВт) и немецкая Finsterwalde (80,7 МВт). Замыкает мировую пятерку 

крупнейших фотоэлектрических парков другой проект на Украине - 80-

мегаваттная электростанция Охотниково в Сакском районе Крыма (ныне 

РФ).  
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В 2012 год общая мощность мировых гелиоэнергетических установок 

выросла на 31 ГВт, превысив 100 ГВт. Лидером фотоэнергетики является 

Европа. 

Согласно исследованиям PV Market Alliance в 2015 г. мощность 

фотоэлектрических солнечных установок во все мире увеличилась на 51 ГВт. 

Это на 11 ГВт больше, чем за 2014 год. Лидером по вводу новых мощностей 

является Китай. В 2015 г. в Китае было установлено фотоэлектрических 

установок суммарной мощностью 15 ГВт.  

Второе место в рейтинге за 2015 год занимает другая азиатская страна 

– Япония, там было установлено около 10 ГВт мощностей. Третье место 

занимает США с 9,8 ГВт общей установленной мощности. Стоит отметить, 

что в США суммарная установленная мощность увеличилась на целых 56% в 

сравнении с 2014 годом. 

В Европе в 2015 году было установлено фотоэлектрических установок 

с общей мощностью около 8,5 ГВт, почти половина из которых в 

Великобритании (4 ГВт), где наблюдается существенное повышение 

интереса в данной отрасли. На втором месте находится Германия - с 1,4 ГВт. 

Буму развития солнечной энергетики способствовало снижение 

стоимости фотовольтаических элементов. Стоимость кристаллических 

фотоэлементов на 40-50 % состоит из стоимости кремния. Стоимость 

энергии, полученной из солнечной батареи, ежегодно снижается. Так, за 2011 

год она уменьшилась на 50 %, с 2008 года падение цены составило 75%. В 

2011 году стоимость 1 кВт солнечной электроэнергии впервые упала ниже 

1000 долларов. В 2013 году цена киловатт-часа в регионах с большим 

количеством солнца (Северная Африка или Южная Калифорния) составляла 

менее $0,13, а в некоторых регионах - $0,1 [10]. 

Китай и Япония сейчас занимают 50 % мирового рынка солнечной 

энергетики. Китай имеет установленную мощность солнечных установок 

более 43 ГВт в 2015 году. Такой быстрый рост стимулируется 

необходимостью снизить загрязнения окружающей среды вследствие 

сжигания ископаемого топлива при все увеличивающихся потребностях в 

энергии. 

Японская Ассоциация фотоэлектрической энергии (Photovoltaic Energy 

Association) предсказывает, что к 2030 году мощность солнечных станций в 

стране достигнет 100 ГВт. 

Индия планирует увеличить мощность солнечных установок с 2 ГВт до 

20 ГВт в среднесрочной перспективе. Последние тенденции в Индии 

показывают, что стоимость солнечной энергии достигла уровня $0,1 за кВт/ч, 

что сравнимо с энергией, получаемой из импортного угля или газа. 

Автономные солнечные установки и микро-сети развиваются в 

Африке, где только 30 процентов территории, расположенной южнее 

Сахары, имеют доступ к источникам энергии. Африка, как и другие регионы 

с мощной добывающей промышленностью, развивают солнечную энергетику 
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как альтернативу дизельным электростанциям либо как резервный источник 

для ненадежных электросетей. 

Нужно иметь  в виду, что цена киловатта солнечной энергии 

уменьшается вдвое каждые 2,5 года и уменьшилась в 100 раз с 1977 года, 

причем не видно каких-либо причин для изменения этого тренда в будущем. 

Расчеты показывают, что 1 % имеющихся в мире пустынь могут 

обеспечить выработку всей энергии, какую сейчас использует мир, а 25 % 

мировых пустынь могут поставлять в 25 раз больше энергии, чем мы сейчас 

используем [10]. 

Солнечная термальная энергетика также сегодня развивается очень 

быстро. Солнечные коллекторы производятся из доступных материалов: 

сталь, медь, алюминий и т. д., то есть без применения дефицитного и 

дорогого кремния. Это позволяет значительно сократить стоимость 

оборудования и произведенной на нём энергии. В настоящее время именно 

солнечный нагрев воды является самым эффективным способом 

преобразования солнечной энергии.  

Солнечные геотермальные станции, в основном, башенного или 

модульного типа. Для большой установленной мощности используются 

башенные  электрические станции. Строительство таких СЭС началось еще в 

1965 г. в США. В 1985 году введена в эксплуатацию башенная СЭС в Крыму 

(пос. Щелкино) мощностью 5 МВт. Солнечный коллектор этой СЭС 

образуют 1600 гелиостатов (плоских зеркал), каждый из которых имеет 

площадь 25,5 м
2 

 и коэффициент отражения 0,71 (естественно, пока 

гелиостаты остаются чистыми), парогенератор имеет цилиндрическую форму 

и находится на башне высотой 89 м.  

В 2001 году стоимость электроэнергии, полученной в солнечных 

коллекторах составляла $0,09-$0,12 за кВт/ч. Департамент Энергетики США 

прогнозирует, что стоимость электроэнергии, производимой солнечными 

концентраторами снизится до $0,04-$0,05 к 2020 г.  

В 2007 году в Алжире началось строительство гибридных 

электростанций. В дневное время суток электроэнергия производится 

параболическими концентраторами, а ночью - из природного газа. 

На начало 2010 года общая мировая мощность солнечной термальной 

энергетики (концентраторных солнечных станций) достигла 1 ГВт. К 2020 

году страны Евросоюза планируют построить 26,3 ГВт солнечных 

термальных мощностей. 

Примером крупнейшего проекта в солнечной энергетике является 

Ivanpah solar — гелиотермальная солнечная электростанция, построенная в 

пустыне Мохаве, недалеко от Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США). 

Строительство станции осуществлялось 3 года инвестиции в проект 

составили около 2,2 миллиарда долларов США. Объект официально открыт 

13 февраля 2014 года. Солнечная электростанция Ivanpah solar поражает 

своими масштабами, 173 тысячи гелиостатов с зеркалами расставлены вокруг 

3-х башен, высотой 140 метров каждая, на территории почти 15 км
2 
.  
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Малая гидроэнергетика может быть одним из наиболее экономически 

эффективных способов генерации электроэнергии. Малые ГЭС имеют 

большой срок службы и сравнительно низкие эксплуатационные расходы. 

Как только окупаются сравнительно большие капитальные вложения, малые 

ГЭС начинают производить электроэнергию по низкой цене, причем срок 

службы малых ГЭС составляет 50 лет и более. Малые ГЭС могут обеспечить 

электроэнергией как базовую, так и пиковую нагрузку, и ее потенциал в мире 

еще не полностью использован. 

Лидирующее положение по совокупным генерирующим мощностям 

МГЭС занимает Китай, на втором месте – Япония, на третьем – США, затем 

Италия и Бразилия. В 2015 г. в Китае работают 45 тыс. малых ГЭС общей 

установленной мощностью 55,12 ГВт. Эти станции ежегодно вырабатывают 

более 160 млрд кВт/ч. Их доля в ГЭС страны составляет 30 % [11]. 

Наиболее экономически целесообразными направлениями развития 

малой гидроэнергетики в настоящее время являются: 

- реконструкция и восстановление существовавших ранее малых ГЭС; 

- строительство малых и микроГЭС при сооружаемых гидроузлах, на 

существующих водохранилищах неэнергетического назначения с 

перепадами; 

- сооружение малых ГЭС на небольших реках. 

 

10 Возобновляемые  источники энергии в РК 

 

10.1 Государственная политика РК в области  ВИЭ 

 

Казахстан обладает большим потенциалом использования 

альтернативных или возобновляемых источников энергии (далее – «ВИЭ»), 

которые в долгосрочной перспективе должны составить замену природным 

ископаемым, а также обеспечить сокращение затрат на энергообеспечение, 

транспорт энергоносителей и разрешение экологических проблем. 

В сфере использования возобновляемых источников энергии в 

Республике Казахстан действует Закон РК «О поддержке использования 

возобновляемых источников энергии» от 4 июля 2009 года (далее – Закон о 

ВИЭ). 

В соответствие со ст. 1 Закона о ВИЭ к возобновляемым источникам 

энергии отнесены следующие источники энергии: 

- непрерывно возобновляемые за счет естественно протекающих 

природных процессов: энергия солнечного излучения, энергия ветра, 

гидродинамическая энергия воды для установок мощностью до тридцати 

пяти мегаватт; 

- геотермальная энергия: тепло грунта, грунтовых вод, рек, водоемов; 

- антропогенные источники первичных энергоресурсов: биомасса, 

биогаз и иное топливо из органических отходов, используемое для 

производства электрической и (или) тепловой энергии [1]. 
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В целом, вопросы производства, передачи и потребления 

электрической и тепловой энергии регулируются Законом от 9 июля 2004 г. 

№ 588-II «Об электроэнергетике». 

Государственное регулирование и поддержка производства и оборота 

биотоплива осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 15 ноября 2010 года № 351-IV «О государственном регулировании 

производства и оборота биотоплива». 

Отдельные вопросы в сфере использования ВИЭ регулируются и 

другими законодательными актами такими, как Земельный кодекс, кодекс об 

административных правонарушениях, а также законодательством в сфере 

регулирования деятельности естественных монополий и другие акты. В 

частности, при проектировании и создании объекта ВИЭ, инвестор должен 

руководствоваться общими нормами в сфере регулирования архитектуры и 

строительства ввиду того, что требования к процессу строительства объекта 

по производству энергии из возобновляемых источников отдельно не 

разработаны [2]. 

В послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан – 2050»: новый политический курс состоявшегося 

государства» определена стратегическая задача по переходу страны на 

«зеленый» путь развития. С этой целью Указом Президента Республики 

Казахстан от 30 мая 2013 года № 577 утверждена Концепция по переходу 

Республики Казахстан к «зеленой экономике». Одним из приоритетных 

направлений развития «зеленой экономики» является развитие ВИЭ. 

Согласно Концепции, Глава государства поручил обеспечить достижение 3% 

доли ВИЭ в общем объеме электроэнергии к 2020 году, что является 

амбициозной задачей в связи с тем, что в настоящее время доля 

использования ВИЭ в Казахстане составляет менее 1% энергетического 

баланса Республики Казахстан. 

В связи с этим, в настоящее время принимается целый ряд 

нормативных актов, направленные придать определенный порядок в сфере 

энергоснабжения с использованием ВИЭ. Вместе с тем, многие из 

существующих нормативно-правовых актов содержат существенные 

недостатки юридико-технического и концептуального характера, а также не 

учитывают уже накопленный успешный опыт зарубежных стран. 

Впрочем, нельзя не отметить и позитивные законодательные изменения 

в данном направлении: одним из примеров такого развития является Закон 

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 

Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной 

системы» от 15 июля 2011 года. В частности, данные изменения коснулись 

законодательства о лицензировании: с 30 января 2012 года деятельность по 

производству электрической и тепловой энергии, эксплуатации 

электрических станций, электрических сетей и подстанций, использованию 

ВИЭ можно осуществлять без получения лицензии [3]. 
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Согласно Закону о ВИЭ, одной из форм государственного 

регулирования поддержки использования ВИЭ является предоставление 

инвестиционных преференций. 

Инвестиционные преференции предоставляются в приоритетных видах 

деятельности, перечень которых утверждается Правительством РК.  

Согласно ст. 13 Закона РК «Об инвестициях», компаниям 

предоставляются следующие инвестиционные преференции: освобождение 

инвестора от обложения таможенными пошлинами; государственные 

натурные гранты. 

Одной из самых существенных форм государственной поддержки 

использования ВИЭ является обязанность региональных электросетевых 

компаний, к электрическим сетям которых непосредственно подключены 

объекты по использованию ВИЭ, покупать электрическую энергию, 

производимую соответствующими энергопроизводящими организациями, 

для компенсации нормативных потерь электрической энергии в своих сетях в 

объеме не более пятидесяти процентов размера этих потерь.  

Согласно Закону о ВИЭ, энергопередающие организации обязаны 

обеспечить беспрепятственное и недискриминационное определение 

ближайшей точки электрических или тепловых сетей и подключение к ним 

объектов ВИЭ. Порядок и сроки определения ближайшей точки 

подключения к сетям регулируются Правилами, утвержденными Приказом 

Министра энергетики и минеральных ресурсов РК от 1 октября 2009 года № 

270.  

В целях получения информации об использовании ВИЭ и их роли в 

снижении энергоемкости экономики и сокращении негативных воздействий 

на окружающую среду  Министерство энергетики РК ведется мониторинг за 

использованием ВИЭ. 

Действующее законодательство РК создает для энергопроизводящих 

организаций благоприятные условия передачи и сбыта электрической и 

тепловой энергии, произведенной ими с использованием ВИЭ.  

Законодательством Республики Казахстан предусматривается ряд мер 

по поддержке энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ, в том 

числе: утверждение фиксированных тарифов на электроэнергию для каждого 

объекта ВИЭ сроком на 15 лет с возможностью ежегодной индексации, 

резервирование и приоритет при предоставлении земельных участков для 

строительства объектов ВИЭ, обязательное подключение объектов по 

использованию ВИЭ к сетям энергопередающей организации, приоритетная 

передача электрической энергии, произведенной с использованием ВИЭ, 

обязательная покупка РФЦ электроэнергии, произведенной с использованием 

ВИЭ, освобождение ВИЭ от платы за передачу электроэнергии по сетям, 

отсутствие лицензирования, предоставление физическим и юридическим 

лицам, осуществляющим проектирование, строительство и эксплуатацию 

объектов по использованию ВИЭ, инвестиционных преференций и льгот 

(согласно Закону об инвестициях). 



85 
 

10.2 Характеристики возобновляемых источников энергии и 

основные аспекты их использования в Республике Казахстан 

 

Несмотря на северную широту географического расположения 

Казахстана, ресурсы солнечной энергии в стране являются стабильными и 

приемлемыми, благодаря благоприятным климатическим условиям. 

По экспертным оценкам потенциал солнечной энергии в южных 

районах страны достигает 2500 - 3000 солнечных часов в год и составляет  

1,3-1,8 млрд кВт/ч  на 1 м
2
 в год. Площадь Казахстана, доступная для 

установки фотоэлектрических преобразователей или гелионагревателей, 

составляет не менее 50 % от общей площади (2 724 902 км
2
), потенциал 

энергии солнца может составлять 1700 ТВт/ч за год. 

В соответствие с Планом мероприятий по развитию альтернативной и 

возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013 - 2020 годы 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 25 января 2013 года 

№ 43) к 2020 году планируется ввести в эксплуатацию порядка 31 объекта 

ВИЭ суммарной установленной мощностью 1040 МВт, включая 4  объекта 

СЭС мощностью 77 МВт (таблица 5) [4]. 

Исследования, проведенные в рамках проекта Программы развития 

ООН по ветроэнергетике, показывают наличие в ряде районов Казахстана 

общей площадью около 50 тыс.км
2
 среднегодовой скорости ветра более 6 м/с. 

Это делает их привлекательными для развития ветроэнергетики. Наиболее 

значительными являются ветроэнергетические ресурсы Жунгарского 

коридора (17 млрд кВт/ч на м
2
). Хороший ветровой климат и условия для 

строительства ВЭС имеются в Южной зоне (Алматинская, Жамбылская, 

Южно-Казахстанская области), в Западной зоне (Мангистауская и 

Атырауская области), в Северной зоне (Акмолинская область) и Центральной 

зоне (Карагандинская область) [6]. 

 

Таблица 5 - Перечень СЭС, намеченных к строительству по Плану на 

2013-2020 гг. 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализации 

Предполагаемые 

расходы, млн. 

долларов США 

1 
Строительство СЭС в г.Капшагай 

Алматинской области мощностью 2 МВт 
2014 год 11,33 

2 

Строительство СЭС в Жамбылском 

районе Жамбылской области 

мощностью 24 МВт 

2015 год 57,67 

3 
Строительство СЭС в Кызылординской 

области мощностью 50 МВт 
2017 год 96,80 

4 

Проект внедрения экологической чистой 

энергии с использованием солнечной 

фотоэлектрической системы в 

2014 год 10,00 
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Республике Казахстан 

Итого: 176 

 

Перспективными для Республики Казахстан являются следующие 

направления развития ветроэнергетики: 

- автономные ветроэнергетические комплексы малой мощности 2, 5, 10, 

20, 100 кВт для электроснабжения обособленных объектов; 

- энергетические комплексы средней мощности 200-800 кВт для 

электроснабжения рассредоточенной нагрузки на территориях с низкой 

плотностью населения; 

- энергетические комплексы с агрегатами большой мощности 1600-

5000 кВт для использования в синхронизированных энергосистемах. 

 

11 Адаптация к изменению климата сельскохозяйственного 

сектора  РК 

 

В целях снижения отрицательных последствий изменения климата на 

сельское хозяйство требуется внедрение адаптационных мер и технологии. 

Внедрение рациональных систем орошения. Капельное орошение. Система 

автоматического полива. Бороздковый полив. Подпочвенное орошение. 

Дождевальное орошение (спринклеры, барабанные и широкозахватные 

дождеватели, системы микродождевания). 

Капельное орошение - способ полива, вода при котором подаётся 

напрямую в прикорневую область выращиваемых растений 

контролируемыми небольшими порциями через дозаторы-капельницы. 

Капельное орошение имеет много преимуществ и является адаптационной 

мерой к потеплению климата: вода сливается равномерно и экономно, вместе 

с водой, могут быть поставлены удобрения напрямую к корням растений, 

появление сорняков сведено к минимуму, соли постоянно вымываются из 

корневой системы, гарантируется высокий урожай. Орошение с 

использованием пластиковых труб и смешанное использование дренажной и 

оросительной воды показало повышение продуктивности воды на 15-25% в 

Кыргызстане, Туркменистане и Узбекистане.  

Согласно Отчету о реализации «Стратегического плана МСХ РК на 

2014-2018 годы», площади капельного орошения в 2014 году достигли 47,8 

тыс. га. Согласно оперативной отчетности о реализации стратегического 

плана МСХ РК на 2014-2018 годы, в 2015 году доля поливных площадей, на 

которых внедрена система капельного орошения и другие водосберегающие 

технологии, составила 9,9%. 

Оптимизация (приспособление) сроков проведения агротехнических 

мероприятий к режиму погоды. Для этого необходимо усовершенствовать 

систему агрометеорологического обслуживания сельского хозяйства. Это 
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предполагает усовершенствование или разработку методов прогноза 

оптимальных сроков проведения агротехнических мероприятий (обработка 

почвы, посев, внесение удобрений и средств защиты растений, уборка), 

методов прогноза опасных явлений погоды и методов борьбы с ними, 

усовершенствование системы оперативного доведения информации до 

фермера.   

Переоснащение сельскохозяйственного парка машин и техники. 

Использование современной высокопроизводительной сельскохозяйственной 

техники повышает сбор зерна за счет сокращения потерь, позволит 

своевременно и качественно проводить агротехнические мероприятия, посев 

и уборку урожая, что значительно снижает риск воздействия 

неблагоприятных погодных явлений.  

 

12 «Зеленое» управление водными ресурсами 

                   

12.1 «Зеленая» экономика и водные ресурсы 

 

Актуальность темы связана с тем, что изменение климата привело, и в 

дальнейшем будет приводить, к существенным воздействиям на водные 

ресурсы. Некоторые из таких воздействий видны уже в настоящее время. По 

мнению специалистов ООН, ожидается, что в самое ближайшее время 

многие страны испытают негативные воздействия, варьирующие от 

возросшей частоты и интенсивности наводнений и засух, усиления дефицита 

водных ресурсов и процессов эрозии и засоления, сокращения площади 

оледенения и снежного покрова, повышения уровня моря, до причинения 

ущерба качеству воды и экосистемам. Более того, воздействия в результате 

изменения климата на водные ресурсы будут оказывать каскадный эффект на 

здоровье человека, на экономику и сообщества и другие секторы, напрямую 

зависящие от водных ресурсов такие, как сельское хозяйство, энергетика и 

гидроэнергетика, судоходство, здравоохранение, туризм, а также на 

окружающую среду [1].  

Беспрецедентный рост спроса на воду ставит под угрозу достижение 

основных целей развития - предупреждает Доклад ООН о состоянии водных 

ресурсов мира, озаглавленный «Управление водными ресурсами в условиях 

неопределенности и риска». В Докладе отмечается, что растущий спрос на 

продовольствие, быстрый рост городов и изменение климата приводят к 

существенному повышению напряженности в сфере мирового 

водоснабжения [2].  

Эксперты подсчитали, что, если мир продолжит потреблять водные 

ресурсы в тех же масштабах, что и сейчас, уже к 2025 году 2,7 миллиарда 

человек столкнутся с жестоким дефицитом питьевой воды, и еще 2,5 

миллиарда человек будут жить в регионах с весьма ограниченным доступам 

к пресной воде. Проблема «водного кризиса» неминуемо скажется на 

урожайности посевов, то есть приведет не только к жажде, но и к голоду  [2]. 
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Общий объем (единовременный запас) водных ресурсов в мире 

составляет 1390 млн куб.км, из них около 1340 млн куб.км — воды Мирового 

океана. Порядка 2,5 % составляют пресные воды, из них технически 

доступны для использования — всего 0,3 %.  

Из-за сокращения доступных объёмов пресной воды и конкуренции 

при её использовании со стороны других секторов (таких как энергетика и 

сельское хозяйство) доступность этого ресурса в городах к 2050 году может 

снизиться не менее чем на две трети по сравнению с уровнем 2015 года. 

Из-за отсутствия стабильного доступа к водным ресурсам может 

многократно возрасти риск конфликтов. Резкое повышение цен на 

продовольствие, вызванное засухой, способно «запустить» латентные 

конфликты и спровоцировать миграционные процессы. Там, где на динамику 

экономического роста влияет уровень атмосферных осадков, засухи и 

наводнения стали причиной миграции населения и вспышек насилия в самих 

странах. 

Дефицит водных ресурсов – серьёзная угроза экономическому росту и 

стабильности на всей планете, а последствия изменения климата делают эту 

проблему ещё острее.  

Основными угрозами и вызовами в области водообеспечения 

республики являются глобальные и региональные изменения климата, 

несогласованность межгосударственных водных отношений, использование 

водозатратных технологий и несовершенство технических средств 

водорегулирования и водораспределения. 

Ожидается, что климатические изменения приведут к увеличению 

водных ресурсов в горных районах и их сокращению в равнинных районах 

Казахстана, что будет нести в себе потенциально негативные последствия 

для и так уже скудных водных ресурсов. Сокращение площади горных 

ледников повлияет на ресурсы рек в бассейне озера Балхаш – одного из 

крупнейших и наиболее густонаселенных районов Казахстана. В то время как 

результаты проводимых исследований указывают на то, что стоки горных 

рек значительно уменьшатся в результате сокращения площади ледников, 

ожидается дополнительный переходный приток воды в некоторые реки в 

результате быстрого таяния ледников.  

При сохранении тенденции к повышению температуры воздуха 

продолжится деградация горного оледенения в горах востока и юго-востока 

Казахстана. К концу XXI века может исчезнуть большинство горных 

ледниковых систем. Исчезновение малых ледников приведет к пересыханию 

небольших горных рек в летний период. А сток рек северного склона 

Илийского Алатау сократится, по экспертной оценке, более чем на 15 

процентов. При этом потепление климата на 2-3 градуса приведет к 

возрастанию селевой активности и к угрозе затопления населенных пунктов 

[35].   

По прогнозам, климатические изменения в значительной степени 

повлияют на водные ресурсы Казахстана, в результате чего климат в 
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сельскохозяйственных регионах станет более засушливым. Возрастет спрос 

на воду – как со стороны населения, так и со стороны промышленности, а 

также соседних стран и Китая. 

Казахстан нуждается во внедрении принципов и практики ИУВР из-за 

серьезных экологических, экономических и финансовых последствий, 

которые имеются в стране из-за существующего подхода разделения и 

недостаточного финансирования управления водными ресурсами. Эти 

последствия будут продолжаться и ухудшаться в будущем, если никаких 

действий не будет предпринято. 

 

13 «Зеленое» управление отходами 

 

 Проблема управления отходов является одной из самых актуальных в 

мире, в том числе и Республике Казахстан. Ежегодно  только в государствах 

− членах Европейского союза (ЕС) производится более 2 млрд т отходов, в 

том числе опасных отходов, и эта цифра неуклонно растет. Управление 

отходами является сложным вопросом. Складирование отходов не является 

надежным решением, а их уничтожение ведет к выбросам и образованию 

высоко концентрированных загрязняющих остаточных материалов. 

Управление отходами является одной из ключевых проблем для окружающей 

среды и устойчивого управления природными ресурсами. Оптимальное 

решение заключается в предотвращении образования отходов, повторном их 

включении в производственный цикл путем реутилизации их компонентов в 

тех случаях, когда для этого существует экологически и экономически 

обоснованные методы [1].   

Одним из основных направлений перехода Казахстана к «зеленой» 

экономике считается совершенствование системы обращения с отходами. В 

этом вопросе имеется значительный опыт в международной практике. 

Лучшие примеры обращения с отходами показывают страны 

Европейского Союза, в ряде которых уже сейчас систему управления 

отходами можно назвать «зеленой». 

Первая стратегия по обращения с отходами в ЕС вышла в 1989 г. Уже в 

1996 г. она была переработана с учетом условий, сложившихся в странах-

участницах ЕС к концу XX века. Основные ее положения сохранены  в 

Шестой эколого-политической Программе действий: 

- возникновение отходов и в особенности опасных отходов необходимо 

предотвращать, в частности, путем внедрения экономящих ресурсы и чистых 

технологий;  

- связь между экономическим ростом и ростом количества отходов 

должна быть разорвана;  

- повторное использование веществ и материалов необходимо 

поощрять путем льгот, финансовой поддержки, информирования 

общественности и т.д.;  
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- повторное использование веществ, извлеченных из отходов, обычно 

приоритетно по сравнению с использованием энергетических ресурсов 

(сжигание и повторное использование полученной энергии);  

- уничтожение отходов должно происходить, не создавая опасности для 

человека и окружающей среды и, если это возможно, в максимальной 

близости от места возникновения отходов. 
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Заключение 

 

Последствия изменения климата ощущаются уже сейчас, поэтому 

адаптация к изменениям климата становится приоритетом климатической 

политики большинства стран мира.  

 Жизнь в условиях изменчивости и изменения климата и адаптация к 

ним являются повседневной реальностью. Обществу всегда приходилось 

сталкиваться с изменчивостью климата, в том числе экстремальными 

метеорологическими и климатическими явлениями, однако сейчас 

совокупные воздействия изменения климата и усиливающейся уязвимости и 

подверженности опасным условиям в результате миграции, 

инфраструктурного развития и изменений в землепользовании создают 

беспрецедентные проблемы для общества.  

Глобальные потери, вызванные стихийными бедствиями, связанными с 

погодой и климатом, о которых сообщалось за последние несколько 

десятилетий, отражают, главным образом, прямой ущерб в денежном 

выражении, причиненный имуществу, и эти потери распределяются 

неравномерным образом. Оценки ежегодных потерь с 1980 г. находятся в 

пределах от нескольких миллиардов долларов США до более 200 млрд долл. 

США, при этом самый большой ущерб приходится на последние годы. 

В связи с этим важнейшее значение приобретает   способность 

государств к разработке совместных адаптаций к изменениям. Адаптивность 

определяется как «приспособляемость как природных экосистем, так и 

социальных систем в ответ на фактические или ожидаемые изменения 

климата либо же их последствия, которая позволяет снизить их негативное 

воздействие и воспользоваться появившимися возможностями». 

Адаптивный потенциал зависит от экономического, человеческого и 

социального капитала общества, которые, в свою очередь, зависят от уровня 

бедности, государственной поддержки, экономических возможностей, 

технологических достижений, эффективности процесса принятия решений, 

развитости различных институтов и социальной сплоченности.                       

Основные климатические изменения, прогнозируемые на территории 

Казахстана до конца XXI века: повышение среднегодовой и среднесезонной 

температуры воздуха, усиление засушливости; наибольший рост 

температуры ожидается в зимний и летний периоды - в зерносеющих 

областях Казахстана (Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской, 

Акмолинской) рост весенних температур превышает летние; увеличение 

количества жарких дней (выше 35ºС) и повторяемости засух; увеличение 

продолжительности вегетационного периода; уменьшение повторяемости 

морозных дней; увеличение количества осадков холодного периода года; 

примерно с середины текущего столетия ожидается уменьшение количества 

осадков летнего и осеннего периодов. 

Изменение климата — это установление других среднегодовых 

температур. Подобные изменения оказывают негативное влияние на 
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климатозависимые секторы экономики, прежде всего, на сельское хозяйство. 

Одним из негативных последствий может стать сокращение урожайности 

некоторых культур, в частности, зерновых. За счет изменения температуры 

зоны увлажнения уходят на север, с юга наступает пустыня, таким образом, 

сокращается площадь посевов. Наши эксперты предсказывают, что, если 

изменение климата будет продолжаться такими темпами, в ближайшее время 

мы можем потерять до 30% урожая. Поэтому необходимо применять 

адаптацию к климатическим изменениям, менять технологии, выводить 

новые засухоустойчивые сорта. 
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